
«Успех приходит к тем, кто к нему стремится!»

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №17»



НАШИ УЧЕНИКИ:

Количество учеников – 1350, количество классов – 46



КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ:

Всего работников – 74

Учителей – 63

Средний возраст учителей – 43



НАШИ УЧИТЕЛЯ:

Почетные работники в сфере образования - 6

Награждены Почетной грамотой Министерства образования

и науки Российской Федерации - 4

Кандидаты в мастера спорта России - 2

Заслуженный учитель Российской Федерации - 1

Лауреаты премии имени И.А. Милютина в области 

образования - 4

Кандидаты наук - 2

Победители и призеры федеральных конкурсов - 4



СОТРУДНИЧЕСТВО:

1997 год – МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств»



С сентября 2019 года школа стала участником

муниципального проекта «Инженерные классы»,

учредителями которого являются мэрия г.

Череповца, ПАО «Северсталь», ФГБОУ ВО

«Череповецкий государственный университет».

С 2020 года школа является региональной

стажировочной площадкой «Молодой педагог.

Старт в профессию».

С 2020 года МАОУ «СОШ №17» - муниципальный

ресурсный центр по теме «Проектное

управление методической работы школы».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:



ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ:



2014 год – I место по результатам рейтинга образовательных учреждений города 

Череповца в группе «Общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального, 

общего, среднего образования»

2014 год – лауреат Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» (услуга 

по реализации программ общего, среднего образования на основе принципов 

здоровьесбережения).

2019 год – проект «Школа будущего инженера» МАОУ «СОШ №17» стал победителем в конкурсе 

на предоставление грантов в форме субсидий общеобразовательным организациям на создание 

условий по материально-техническому обеспечению общеобразовательных организаций в целях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования.

2020 год – проект «Инженер 2.0: реализация модели сетевого взаимодействия в системе 

школа - ВУЗ - предприятие в условиях цифровой экономики» МАОУ «СОШ №17» стал 

победителем конкурса  на получение грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Развитие и распространение лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты 

в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования».

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:



Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)

Федеральный закон от 25.11.2019 «О внесении изменений в статью 54

Семейного кодекса РФ и статью 67 Федерального закона «Об

образовании в РФ»

Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 №458 «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего

образования»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:



Постановление мэрии города Череповца от 22.08.2012 № 4520 «Об

утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги по зачислению в общеобразовательное

учреждение» (с изменениями и дополнениями)

Приказ управления образования от 10.02.2021 № 219 «О закреплении

муниципальных образовательных учреждений за территориями

города Череповца»

Правила приема граждан в МАОУ «СОШ №17» (утверждены приказом 

директора от 04.03.2021 № 50/01-11)

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:



КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

Ольга Николаевна

Котина
1А класс

УМК Л.В. Занкова

Дополнительные занятия спортом - КАРАТЭ



Светлана Васильевна

Исаева

1Б класс 

УМК «Гармония» под ред. Н.Б. Истоминой

Дополнительные занятия спортом - САМБО

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:



КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

Ольга

Владимировна

Кудряшова

1В класс 

УМК Л.В. Занкова



КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

Наталия 

Николаевна

Соколова

1Г класс 

УМК «Гармония» под ред. Н.Б. Истоминой



КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

Светлана Сергеевна

Малышева

1Д класс 

УМК «Гармония» под ред. Н.Б. Истоминой



УМК Л.В. ЗАНКОВА



УМК «ГАРМОНИЯ»



ЗАКРЕПЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

пр. ПОБЕДЫ

161, 163, 163А, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 181, 181А, 183, 185, 187, 189, 193, 195, 195/25

ул. К. БЕЛЯЕВА

39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 50/37, 51, 71, 71А, 73, 75, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

ул. ОЛИМПИЙСКАЯ, 25, 29, 31А, 30, 32, 33, 37, 39, 41, 43

1-ый ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, 11

2-ой ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, 10, 11, 14

4-ый ЮЖНЫЙ ПРОЕЗД, 3, 6

1-ый ПРОЕЗД, 11

ул. ВОСТОЧАЯ, 19 ВОСТОЧНЫЙ проезд, 4

ул. ДАЧНАЯ, 4, 19 ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 29

ул. КРАЙНЯЯ, 6 ул. КОЛЬЦЕВАЯ, 14Б, 15

ул. НАДЕЖДЫ, 7, 16

ул. НОВОСЕЛОВ, 7, 9, 14, 18, 19, 22, 26

ул. ОПТИМИСТОВ, 6, 16, 32

ул. ЮЖНАЯ, 12, 15, 16, 18



 фамилия, имя, отчество ребенка;

 дата рождения ребенка;

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных представителей) ребенка;

 адрес (а) электронной почты, контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;

 о наличии права первоочередного или преимущественного приема;

 о потребности ребенка в обучении по АОП и (или) в создании специальных условий для организации

обучения и воспитания учащегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с ИПРа;

 согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по АОП (в случае

необходимости обучения ребенка по АОП);

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской

Федерации или на иностранном языке);

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение

родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

 факт ознакомления заявителя с документами (устав, лицензия, свидетельство о государственной

аккредитации и пр.);

 согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка на обработку

персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ:



 ЗАЯВЛЕНИЕ по форме;

 оригинал и копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка (ПАСПОРТ – стр. 2, 3, 5, 16, 17);

 оригинал и копия СВИДЕТЕЛЬСТВА о РОЖДЕНИИ ребенка или документа,

подтверждающего родство заявителя;

 оригинал и копия документа, подтверждающего установление опеки или

попечительства (при необходимости);

 оригинал и копия ДОКУМЕНТА о РЕГИСТРАЦИИ ребенка по месту

жительства или пребывания на закрепленной территории или справку о приеме

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема

на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае

использования права преимущественного приема в первый класс);

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителей) ребенка

(при наличии права первоочередного приема);

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при

наличии).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:



ОЧНАЯ форма подачи документов – подача заявления о приеме на обучение в 

образовательное учреждение и иных документов на бумажном носителе при 

ЛИЧНОМ обращении в Учреждение.

ЗАОЧНАЯ форма подачи документов – направление в Учреждение заявления о 

приеме на обучение:

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомление о вручении;

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты Учреждения (электронный адрес Учреждения: school17@cherepovetscity.ru);

- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) - https://www.gosuslugi.ru.

В случае подачи заявления в заочной форме подлинники документов, необходимых для

зачисления, должны быть представлены в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем

подачи заявления, а также лично подтверждена подпись заявителя.

ФОРМЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

mailto:school17@cherepovetscity.ru
https://www.gosuslugi.ru/


АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

ЗАПОЛНЯЕТЕ ДАННУЮ ФОРМУ



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:

не ранее 10:00 01 АПРЕЛЯ 2021 года



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



ПРИЕМ в ПЕРВЫЙ КЛАСС

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПОРЯДОК предоставления места имеют:

1. дети военнослужащих;

2. дети сотрудников полиции;

3. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и

таможенных органах Российской Федерации.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ на обучение по образовательным

программам начального общего образования имеют:

1. дети у которых обучаются в ОУ их братья и сестры;

2. дети, проживающие на закрепленной территории.



Городские общественные 
дебаты «Нравственное здоровье 
нации: формирование ценностей 

или свобода выбора»

Прием в первые классы на 2021/2022 учебный год в МАОУ «СОШ №17» начинается

01 апреля 2021 года в 10:00 часов (по графику) 

и завершится 30 июня текущего года для детей, имеющих право на прием в 

первоочередном и преимущественном праве.

Для детей, НЕ ПРОЖИВАЮЩИХ на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начать в 09:00 часов 06 июля 2021 года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября 2021 года.

ПРИЕМ в ПЕРВЫЙ КЛАСС



Официальный сайт образовательного учреждения:

http://school17.hostedu.ru/

Официальный группа ВКонтакте:

https://vk.com/cherepovetscity_school_17

http://school17.hostedu.ru/
https://vk.com/cherepovetscity_school_17


Спасибо за внимание!



«Успех приходит к тем, кто к нему стремится!»

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №17»


