
Краткая информация о ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №17 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области была открыта 1 сентября  1985 года  в новом,  строящемся микрорайоне 

ЮГО – Западного района и с первого года стала образовательным и воспитательным 

центром более чем  для тысячи учащихся. 

ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани   – это образовательная организация со своими целями и 

традициями,  объединяющая  учащихся, педагогов, родителей. 

ГБОУ  СОШ №17 г. Сызрани имеет  структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский сад». 

В настоящее время учреждение насчитывает 852 обучающихся и воспитанников. В  

стенах школы обучаются дети не только из ближайшего микрорайона, но и из других 

районов города. 

Ежегодно выпускники  школы показывают высокие результаты при сдаче ЕГЭ. 

Максимальные баллы, полученные выпускниками школы: в 2013г. -  94  балла по химии  

(Хансевярова Яна),  в 2014 году  -92 балла по русскому языку (Дягилева Дарья), в 2015 году  

- 95 баллов по русскому языку, 90 балов по химии, 91 балл по биологии (Корнилова Мария). 

Сегодня школа находится на очередном этапе поисков, педагоги стремятся сделать 

каждый шаг ребенка творческим самоутверждением.  Ежегодно учащиеся школы становятся 

победителями  и призерами творческих конкурсов, спортивных соревнований, научных 

конференций: окружной этап областной  научной конференции школьников – 2 место 

(2015г.), областной детский экологический форум «Зеленая планета-2013» (конкурс 

литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы людей – 2 место),  областной детский 

экологический форум «Зеленая планета-2014» (в конкурсе рисунков «Зеленая планета 

глазами детей» -1 место,  в номинации  «Плакаты» - 2 место), окружной  конкурс 

стихотворений «Твоя жизнь – твой выбор» -1 место (2015г.), 1 место в спартакиаде учащихся 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Западному управлению (2012г., 

2013г., 2014),  2 место в областных соревнованиях  по мини – волейболу (2014г.), 3 место в 

городском весеннем турнире по футболу (2014г.),  2 место в муниципальном этапе  

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (2014г., 

2015г.),   1 место в городской военно – спортивной  игре  «Патриоты России», посвященной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 4 место в международной интернет – 

олимпиаде «Современные компьютерные технологии DELCAM  в науке, образовании и 

производстве» в  номинации «ArtCAM –школьники Российская Федерация». 

В 2013 году и в 2014 году три  ученика были  награждены премией Губернатора 

Самарской области за призовые места в  региональном этапе  Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии- Рогова Ксения, по основам безопасности жизнедеятельности- 

Лобода Андрей, Алимова Екатерина. Учитель биологии Назаренко Ж.И.  и преподаватель 

ОБЖ Никитин С.Э.  были награждены премией Губернатора Самарской области за 

подготовку призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Гордость школы – это ее выпускники.  За годы обучения   школу закончили с золотой 

и серебряной медалями  47 выпускников, медалью «За особые успехи в учении» награждены 

4 выпускника. 

     В учреждении  стабильный педагогический коллектив: 30 учителей и 21 воспитатель, 

которые   в своей работе  используют современные образовательные технологии. Наши 

педагоги – активные участки конкурсов профессионального мастерства: в 2013 году   

учитель физической культуры Балабанов С.Н.  стал призером областного конкурса «Звезды 

Самарской губернии», воспитатель Трифонова Е.А. является  лауреатом областного конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года -2013», методист Новикова Ольга 

Николаевна –победитель окружного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Методист года – 2014».  

Воспитатель Трифонова Е.А. из династии семьи педагогов. Несколько поколений этой 

семьи посвятили себя служению будущему, выбрав своим призванием работу педагога, в 

этой династии 23 педагога. 

Педагогические работники школы имеют высокие награды: два педагога награждены  

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,  

четыре учителя - Почетной грамотой  министерства образования и науки Российской 



Федерации, 18 педагогов награждены Почетной грамотой Думы г.о. Сызрань. 

 В учреждении ведется большая работа по военно –патриотическому воспитанию 

молодежи. Школа по итогам работы на протяжении последних 12 лет награждалась 

Дипломами и Переходящим кубком отдела военного комиссара города Сызрань «За большой 

вклад в дело подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах РФ, активную работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, военно-профессиональной ориентации 

учащихся к поступлению в военные училища». Под руководством учителя ОБЖ Никитина 

С.Э. создан военно  - патриотический клуб, который  зарегистрирован под номером 92 в 

реестре министерства образования и науки Самарской области, распоряжение №434-Р от 

06.09.2013г. 

Силами сотрудников, учащихся и  их родителей в учреждении  был  открыт историко 

- краеведческий музей «История школы», паспортизирован в 2010 году. Музей неоднократно 

был победителем окружного смотра – конкурса музеев общеобразовательных учреждений – 

2 место в 2010 году, 3 место в 2009году. 

 


