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ВВЕДЕНИЕ  

 

 
Дорогие ребята, уважаемые родители, 

коллеги! 

 

На пороге нового 2017-2018 учебного года 

возникает естественное желание подвести итоги, 

оглянуться в прошлое и задуматься о будущем. 

Предлагаем Вашему вниманию Открытый 

информационный отчет (публичный доклад), 

который отражает результаты деятельности школы 

за 2017/2018 учебный год, состояние образования в 

школе, демонстрирует основные результаты и 

позитивные эффекты. В докладе содержится 

информация о жизни школы сейчас, о ее 

потребностях и достижениях. 

Представленный публичный отчет 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы «Горки-Х» (далее МБОУ  СОШ «Горки-Х») 

подготовлен на основе комплексного анализа деятельности образовательного 

учреждения в 2017/2018 учебном году и содержит информацию об основных 

направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения потребностей 

всех участников образовательного процесса, а также характеризует основные 

проблемы и перспективы развития учреждения.  

Основной целью публичного отчета является повышение уровня 

информационной открытости и прозрачности МБОУ СОШ «Горки-Х»» для всех 

участников образовательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, средств массовой информации, общественных 

организаций.  

Директор МБОУ СОШ «Горки-Х» 

 

 
P.S. В работе с докладом Вам помогут навигационные гиперссылки, с помощью которых 

можно легко перейти из Оглавления к интересующей Вас информации в документе и 

вернуться обратно к содержанию (нажмите CTRL и щелкните ссылку) 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. История школы 

История школы неразрывно связана с 

историей поселка: История поселка Горки-10 

уходит в седую старину. Первоначально здесь 

располагалось княжеское село Домантовское, 

упоминаемое в духовной грамоте Ивана Калиты 

и последующих завещаниях московских князей. 

В документах ХVI века оно упоминается как 

деревня с характерным названием Городище. 

Сегодня Горки-10 – это современный поселок с 

почти десятитысячным населением.  

Начало пути: 

20 августа 1965 года – открытие восьмилетней школы «Горки-Х» с 

количеством обучающихся 273 человека. Директор – Балашов Федор Сергеевич. 

1 сентября 1990 года – была открыта средняя школа «Горки-Х» с 

количеством обучающихся 850 человек. Директор – Портнова Бела Николаевна. С 

1 сентября 1991 года директором стала Зеленова Валентина Николаевна. 

Впоследствии школа несколько раз переименовывалась:  

30.04.2002 г.  – стала Муниципальным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой «Горки-Х»; 

02.11.2011 г. – Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» была переименована приказ в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу «Горки-Х» в 

связи с изменением типа.  
Модель школы – социально-

интеллектуальный центр поселения. 

Концепция школы – «Модернизация 

образования сельской школы в свете 

инновационных образовательных 

технологий», состоит из двух составляющих: 

обеспечение высокого качества образования 

в условиях сельской школы и воспитание 

гражданина своего поселения, области, 

страны.  

МБОУ СОШ «Горки-Х» реализует в своей деятельности спектр 

образовательных услуг по программам: начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и дополнительного 

образования.   

 
 

 

 

 

 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
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1.2. Достижения и награды педагогического коллектива 

 

 Почетная грамота Министерства образования Московской 

области за многолетний плодотворный труд, успешную работу по обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. 

 Грамота призера муниципального конкурса «Педагогический 

марафон классных руководителей» 

 Грамота призера муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2018» 

 Грамота призера муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

 Грамота победителя муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

 Грамота призера муниципального этапа конкурса «Моя методическая 

находка»  

 Грамота победителей муниципального этапа конкурса «Моя 

методическая находка»   

 Сертификат Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района за участие в организации и 

проведении районного мероприятия – XV Одинцовских Рождественских 

образовательных чтений «Нравственные ценности – будущее человечества» 

 Школа вошла в ТОП-300 лучших сельских школ России! 

 Награждена Удостоверением лауреата Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций «Достижения образования»! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
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1.3. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Горки-Х» 

п. Горки-10 Одинцовского муниципального района Московской области. 

Тип учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

Директор школы Шарыгина Оксана Борисовна. 

Учредитель Администрация Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

Дата регистрации Устава учреждения 09.09.2015 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 72250 от 

09.02.2016 года, выдана бессрочно Министерством образования Московской 

области (приказ от 09.02.2016 г. № 416). 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3486 от 11.06.2015 

года, серия 50А01 № 0000902, выдана до 11.06.2027 года. 

Юридический и фактический адрес 143032, Московская область, 

Одинцовский район, п. Горки-10, д. 15 Б. 

Тел/Факс 8 (495) 634-25-08/ 8 (495) 634-2-06 

E-mail soshgorkix@gmail.com 

Адрес официального сайта http://gorki-x.odinedu.ru/ 

Страница школы в Instagram 

https://www.instagram.com/sosh.gorkix/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 

mailto:soshgorkix@gmail.com
http://gorki-x.odinedu.ru/
https://www.instagram.com/sosh.gorkix/
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1.4. Экономические и социальные условия нахождения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки–Х» располагается на западе Московской 

области, в экологически чистом и красивейшем месте Одинцовского района, 

входящем в курортную зону Подмосковной Швейцарии – поселке городского типа 

Горки-10.  
История поселка Горки-10 уходит в седую старину. Первоначально здесь 

располагалось княжеское село Домантовское, упоминаемое в духовной грамоте 

Ивана Калиты и последующих завещаниях московских князей. В документах ХVI 

века оно упоминается как деревня с характерным названием Городище. 
 

Сегодня Горки -10 –  это современный поселок с почти десятитысячным 

населением, средний возраст жителей – 41 год - возраст наибольшей творческой 

активности, карьерного роста. Большая часть населения – обслуживающий 

персонал различного уровня пансионатов, культурно-развлекательных центров и 

частных коттеджей в окружающих привилегированных и клубных поселках. 

Ненормированное рабочее время, стремление родителей к карьерному росту 

приводит к тому, что часть обучающихся практически предоставлены сами себе – 

в связи, с чем на школу возложена миссия социокультурного центра поселка. 

С момента своего открытия вначале восьмилетней школы (20 августа 1965 

года), а затем современного трёхэтажного здания (сентябрь 1991 года) школа 

«Горки-Х». Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Горки-Х» реализует в своей деятельности спектр 

образовательных услуг по программам: начального, общего образования, среднего 

(полного) общего образования и дополнительного образования.  

 

МБОУ СОШ «Горки-Х» 

является социокультурным 

центром своего посёлка, 

поддерживает связь с 

учреждениями дошкольного, 

дополнительного и 

профессионального образования 

сельского поселения Успенское, 

Одинцовского района, 

Московской области.  

 
 
 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
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1.5. Характеристика контингента обучающихся 

 

Контингент обучающихся формируется на 80% из детей, проживающих на 

территории посёлка «Горки-10», 10% обучающихся – из соседних поселений, 10% 

-временно зарегистрированные, прибывшие из других регионов РФ и ближнего 

зарубежья.  

Средняя наполняемость классов составляет 25 обучающихся.  

С каждым годом набор в первый класс превышает количественный уровень 

предыдущего года на 10 %. 

На протяжении последних лет в МБОУ 

СОШ «Горки-Х» наблюдается устойчивый 

рост численности обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году в школе 

обучалось 817 учащихся, из них: 

 Начальное общее образование – 392 

учащихся; 

 Основное среднее образование – 377 

учащихся; 

 Среднее общее образование – 48 

учащихся. 
     

Контингент обучающихся 
 

Учебный 

год 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

полное 

образование 

Всего  

2014-2015 308 298 49 655 

2015-2016  343 301 44 689 

2016-2017 356 341 42 739 

2017-2018 392 377 48 817 

 

0
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Контингент Обучающихся

Начальное общее образование Основное Среднее Всего
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1.6. Структура управления. Органы государственно-общественного 

управления. 
 

Управление МБОУ СОШ «Горки-Х» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного 

учреждения через две модели: субъектную и объектную. 

Субъектная модель организационной структуры представлена 5 уровнями 

управления: 

1) Стратегический уровень – директор школы; 

2) Тактический уровень – заместители директора; 

3) Технологический уровень – председатели методических объединений; 

4) Оперативный уровень – педагоги, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования; 

5) Ученическое самоуправление – обучающиеся. 

К органам объектной модели управления относятся: Управляющий совет 

школы, Педагогический совет, Административный совет, Совет старшеклассников 

«КРИСТАЛЛ». Высшим органом управления школой является общее собрание 

трудового коллектива. 
 

Административно-управленческий персонал - это:   

 директор; 

 три заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

 заместитель директора по безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 

Директор МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Заместители 

директора 

 

Управляющий 

совет 

 

Педагогический 

совет 

 

ШУС «Кристалл» 

Газета «Этажи» 

Совет  

школы 

Научно-методический совет 

Руководители ШМО 
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1.7. Основные позиции программы развития 

 

МБОУ СОШ «Горки-Х» ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и т.д.) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем 

создания в ней максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В программе развития школы на 2015-2019 г.г. отражены основные 

направления развития: переход на новые образовательные стандарты, развитие 

системы поддержки талантливых детей, совершенствование педагогического 

корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, расширение самостоятельности школы. 

На базе школы созданы материальные и санитарно-гигиенические условия, 

обеспечивающие комфортную образовательную среду для обучающихся, 

продолжена работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся через 

организацию горячего питания и использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе. Организована система дополнительного образования 

детей га основе сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

обеспечена уровневая дифференция содержания образования в соответствии с 

образовательными потребностями, способностями и возможностями участников 

образовательного процесса. 

Работаем на результат: 

Выпускник: ответственная, инициативная личность, активно 

моделирующая собственную судьбу и позитивно преобразующая окружающий 

мир. 

Учитель: профессионал, владеющий 

современными, в том числе, интерактивными, 

педагогическими технологиями, организующий 

различные виды коммуникаций. 

Взаимодействие «ученик» - «учитель» - 

«родитель»: партнерство, сотрудничество, решение 

коллективных задач. 

Образовательный процесс: школа – весь мир, а 

педагог помогает выстроить образовательный 

маршрут. 

Школа – коммуникативная открытая 

информационно-образовательная среда, система идей, 

стандартов, моделей сотрудничества. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Характеристика образовательных программ 

 

1. Первый уровень - начальное общее образование 

 

Начальное общее образование в школе нацелено  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 

гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении 

задач и проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-

технологической, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия; 

 развитие ребенка как су бъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого ребенка. 

Особенности: 

*выбор программ развивающего обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

*развитие творческих способностей учащихся в системе внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность, прежде всего, направлена на развитие личностных 

и метапредметных результатов, на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для развития социальной успешности, творческих способностей детей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Занятия по внеурочной деятельности стали во многом логическим 

продолжением общеобразовательных предметов, дополняли и продолжали 

тематику и логику уроков. 

 

Второй уровень – основное общее образование.  
  

Основное общее образование направлено на: обеспечение и развитие личности 

обучающегося, создание условий для усвоения наук, для сохранения и 

восстановления здоровья, дальнейшее формирование учебной деятельности,  
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коммуникативных компетенций, подготовка к успешной сдаче ГИА и выбору 

профиля обучения. 

Особенности: 

 создание условий для учебного и внеучебного проектирования; 

 использование интерактивных и групповых форм обучения для 

формирования социальных компетенций и коммуникативности; 

Учебный план составлен сообразно соотношению между федеральным 

компонентом, региональным 

компонентом и компонентом 

образовательного учреждения 

 Федеральный компонент – не 

менее 75% от общего 

нормативного времени; 

 Региональный компонент – 

не менее 10%; 

 Компонент образовательного 

учреждения – не менее 10%. 

В школе преподается два 

иностранных языка – немецкий и 

английский. Обучение иностранному 

языку начинается со второго класса.  

В 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах введены ФГОС ООО. С этой целью в текущем 

учебном году была проведена большая работа:  

 обновлен библиотечный фонд учебной литературы (закуплены учебники, 

соответствующие ФГОС ООО); 

 стратегической командой была разработана образовательная программа для 

5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов с целью введения образовательного стандарта 

второго поколения;  

 проведена большая работа Методическим объединением школы по 

составлению рабочих программ всех учителей предметников 5-х, 6-х, 7-х и 

8-х классов в соответствии с новыми требованиям ФГОС ООО; 

 внутри методических объединений учителей предметников велась активная 

работа по изучении новых технологий, методов и приемов выработки УУД 

обучающихся; 

 курсовую подготовку по ФГОС ООО в текущем учебном году прошли еще 

5 учителей предметников; 

 организована система внеурочной деятельности для обучающихся 5-х, 6-х, 

7-х и 8-х классов по основным направлениям; 

 промежуточные результаты этой деятельности были подведены на 

педагогических советах школы. 
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С первого сентября 2017 года ФГОС основного общего образования будет 

введен в плановом режиме в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах и в опережающем режиме - 

в 9-х классах. 

Предпрофильному обучению в 9 классах 

отводится особая роль в целостном учебном процессе. 

Его основная задача – подготовить обучающихся к 

выбору будущего профиля обучения в 10 - 11 классах.  

Принципы предпрофильного обучения 

определены вариативностью и свободой выбора 

обучающимися элективных курсов. 
 

                                                                                                                                                 

Третий уровень -  среднее общее образование. 

 

Среднее общее образование - завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся на 

основе дифференциации обучения, формирование компетенций для успешной 

самореализации выпускников, подготовка к успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в 

вузы, следование здоровому образу жизни. 

 

Особенности: 
*реализация программ по успешной социализации обучающихся и 

адаптации их к условиям современного общества с рыночными 

отношениями. 

 

За счет часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в учебный план введены предметы: Экономика по 1 ч в 10-11 

профильных классах (социально-экономический профиль). 

Выбор данного предмета обусловлен Образовательной программой 

учреждения, направлением экспериментальной деятельности ОУ и социальным 

запросов участников образовательного процесса. 

Учебный план 10-11-х классов предусматривает обязательное изучение на 

базовом уровне следующих предметов: русский язык, литература, иностранный 

язык, история России, всеобщая история, физика, химия, биология, физическая 

культура, МХК, ОБЖ. 

Профильные учебные предметы (социально-экономический профиль) – 

алгебра и начала анализа, геометрия, обществознание, право, экономика. 

Ведется научно-исследовательская деятельность в 10-11 классах по русскому 

языку и литературе - это серия отдельных проектов, объединенных в единый 

проект - «Сначала было слово…» и элективный учебный предмет «Нестандартные 

методы решения задач», который позволяет развивать творческие способности 

обучающихся по математике и готовится к решению олимпиадных заданий. 
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2.2. Образовательные технологии и методы обучения 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе (указаны лишь немногие, основополагающие): 
 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса: 

 Педагогика сотрудничества. 

 Гуманно-личностная технология Ш.М. Амонашвили. 
 

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся: 

 Игровые технологии. 

 Проблемное обучение. 
 

3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: 

 Технология индивидуального обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, 

В.Д. Шадриков). 

 Природосообразные технологии и технологии развивающего обучения. 

 Дифференцированное обучение. 

 Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко). 

 Технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

 

2.3. Характеристика системы оценки качества 

 

Целью системы оценки качества образования является обеспечение 

необходимых условий предоставления качественной образовательной услуги, 

отвечающей запросам и ожиданиям потребителей. Кроме того, система управления 

качеством необходима современному общеобразовательному учреждению для 

- повышения эффективности образовательного процесса в достижении 

требований, предъявляемых федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

- развития творческой и деятельной атмосферы в учреждении, активизации 

профессиональной деятельности работников;  

- улучшения в целом системы управления в общеобразовательном 

учреждении;  

-оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения 

образовательного процесса;  

- повышения конкурентоспособности общеобразовательного учреждения;  

- создания современных безопасных условий образовательной деятельности;  

- обеспечения широкого участия общественности в управлении 

общеобразовательным учреждением. 
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Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего основного 

образования, развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. 

Качество образовательной подготовки обучающихся по уровням представлено в 

таблице. 

 

Качество обученности 

 
МБОУ количес

тво 

обучаю

щихся 

1-х 

классов 

количес

тво 

обучаю

щихся 

2-4 

классов 

количес

тво 

обучаю

щихся 

5-9 

классов 

количес

тво 

обучаю

щихся 

10-11 

классов 

количество 

обучающихс

я 2-4 

классов, 

окончивших 

учебный год  

на "4" и "5" 

количество 

обучающихся 

5-9 классов, 

окончивших 

учебный год  

на "4" и "5" 

количество 

обучающихс

я 10-11 

классов, 

окончивших 

учебный год 

 на "4" и "5" 

Челове

к 

103 289 376 49 65 70 8 

% 13 35 46 6 23 18 16 

В среднем по школе без учета ГИА-2018 57% 
 

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за 

последний год, следует отметить стабильный рост учащихся, осваивающих 

образовательную программу на «4 - 5», то есть наблюдается качественный рост 

образовательной подготовки.  

Успеваемость учащихся требует постоянного контроля со стороны классного 

руководителя и совместной работы с учителями - предметниками.  

Важно поддерживать психологически некоторых учащихся, которые 

проявляют особое старание, но не всегда у них получается успешно осваивать 

учебные предметы. 

 Классным руководителям необходимо работать в тесном контакте с 

родителями учащихся, обладающими способностями, но не проявляющими 

старание и добросовестность в процессе обучения. 

Работа с учащимися, получающие неудовлетворительные отметки за 

триместры и полугодие, должна быть предметом обсуждения на малых 

педсоветах с приглашением родителей учащегося, психолога, социального 

педагога. 

Школа располагает необходимой учебно-материальной базой, которая 

обеспечивает выполнение учебных программ по предметам и усвоение 

обучающимися содержания образования, развивается дополнительное образование 

через предметы, занятия по интересам, курсы. 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Режим работы 
 

Режим работы школы в 2017-2018 учебном году представлен в годовом 

учебном графике, согласно которому школа работает в режиме пятидневной 

учебной недели для учащихся 1-11 классов. Учебные занятия начинаются в 8.30 

часов в одну смену.  
 

 I 

ступень 

II и III 

ступени 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков  

 

1кл (сентябрь-декабрь) -35минут. 

2 - 4 класс - 45 минут 

45 минут 

Продолжительность перерывов 

 минимальная (мин.); 

 максимальная (мин.).  

 

10 

20 

 

10 

20 
 

В режиме группы продленного дня для обучающихся 1-х классов 

организованы кружковая работа, занятия по интересам. 

Аттестация обучающихся осуществлялась по триместрам во 2-9 классах, по 

полугодиям – в 10-11 классах. В 1-х классах действует безоценочная система 

обучения. 

Продолжительность учебного года в 1,9,11 классах – 33 недели, в 

последующих – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, 

летом не менее – 8 календарных недель. 

 

3.2. Учебно материальная база, оснащенность образовательной 

деятельности 

Учебный процесс в МБОУ СОШ «Горки - Х» осуществляется в двух отдельно 

стоящих зданиях. 

Основное здание 1991 года постройки. Наружные стены основного здания – 

из газозолосиликатных панелей, несущие поперечные стены - из сборных 

железобетонных панелей.   

Двухэтажное кирпичное малое здание 1965 года постройки - наружные стены 

малого здания из селикатного кирпича. В нем обучается 13 классов начальной 

школы (в здании имеется малый спортивный зал, малый актовый зал, обеденный 

зал, библиотека). В кабинетах начальной школы учебная мебель регулируется по 

росту.  

В основном здании школы обучается 3 класса начального звена и 19 классов 

среднего и старшего звена. Ученые помещения имеют рабочую зону – размещение 

учебных    столов   для    обучающихся,  рабочую    зону   учителя,  дополнительное  
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пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения. Во всех учебных кабинетах стены окрашены краской, на полу линолеум. 

Освещение – естественное и искусственное (люминесцентные лампы), окна 

пластиковые. Учебная мебель в старших и средних классах – нерегулируемая. 

В двух зданиях расположены 80 учебных кабинета, столовая на 300 

посадочных мест, имеется буфет, 2 библиотеки, медицинский и прививочный 

кабинет, 2 актовых зала, 2 спортивных зала, 1 тренажёрный зал, 2 компьютерных 

класса, школьный музей «Подранки», «Зимний сад». 

Библиотека школы СОШ «Горки-Х» оснащена библиотечным 

оборудованием, мебелью и располагает необходимым и достаточным количеством 

учебников, художественной и справочной литературы, оснащена компьютерами, 

электронными учебниками, имеет выход в Интернет. Библиотека занимает 

площадь 198 м².  Помещение библиотеки состоит из двух комнат: хранилище и 

читальный зал.  
  

Читальный зал помещения библиотеки условно разделен на четыре зоны:  

 зона отдыха, где созданы условия для тихих спокойных игр и творчества;  

 рабочее место библиотекаря;  

 компьютерный зал и фонд открытого доступа. 
  

Библиотека имеет филиал в помещении школы для начального звена - 

занимает площадь одного класса, укомплектован учебниками для 1-4 классов и 

художественной литературой для младшего школьного возраста. 

 

3.3. Особенности образовательного процесса 

 

Являясь общеобразовательным учреждением, школа ориентируется на 

обучение, воспитание и развитие всех обучающихся в целом и каждого в 

отдельности (с учетом возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и личностных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей), создавая адаптивную педагогическую систему и максимально 

благоприятные условия для умственного и физического развития каждого ребенка. 

В школе реализуется общеобразовательные программы по уровням:  

 начальное общее, 

 основное общее, 

 среднее общее,  

 дополнительное образование. 

В 2017-2018 учебном году в школе реализовался 

учебный план, разработанный на основе ФГОС НОО, ОО и  

базисного учебного плана (2014 г.) в соответствии с 

программой развития школы «Интеграция». 

Учебный план состоит из федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения использовались для достижения  
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 



 
 

Публичный доклад МБОУ СОШ «Горки-Х»                                                                                                      18 
 
 

обязательного уровня общеобразовательной подготовки учащихся по 

отдельным предметам, проведения факультативных курсов.  

 Каждый учебный кабинет эстетически оформлен, компьютеризирован, 

оснащен современным оборудованием и соответствует предмету, занятия по 

которому в нем проводятся. 

 Социально-психологическая служба школы проводит диагностику 

психологической среды в каждом классе и в школе в целом, предупреждает 

учебную перегрузку школьников, устанавливает уровень адаптации детей к школе, 

проводит консультативную, коррекционную, методическую работу.  

 Оборудованный тренажерный зал – любимое место занятий не только 

учащихся, но и педагогов. 

 В образовательном процессе предусмотрены Дни здоровья, которые 

предоставляют учащимся дополнительную разгрузку в период интенсивной 

учебной деятельности.  

 Регулярно выходит школьная газета «ЭТАЖИ» и ее инстаграмм-версия 

#MassMediaGorkiX, где юные корреспонденты освещают актуальные вопросы 

жизни школьного сообщества. 

 Школа – социокультурный центр, где проводится огромное количество 

мероприятий муниципального, областного и всероссийского уровней, что дает 

возможность учащимся развивать свой кругозор, общаться с интересными людьми, 

участвовать в общественно значимых событиях. 
 

3.4. Кадровое обеспечение 
 

Гарантом качественного образования служит профессионализм 

педагогического коллектива. В МБОУ СОШ «Горки-Х» создана крепкая, дружная, 

опытная команда учителей-профессионалов, преданных своему делу. 

Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров 

соответствует статусу образовательного учреждения и позволяет решать вопросы 

управления школой, обучения и развития учащихся в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

Обеспеченность педагогическими кадрами – 100 %. 
 

Всего в школе работают 79 сотрудников, в том числе: 

 7 чел. – администрация 

 44 чел. – педагогические работники. 
 

Из них: 

 16 чел. – начальная школа; 

 43 чел. – основная школа; 

 20 чел. – сотрудники. 
 

Уровень образования: 

 Высшее – 42 

 Среднее специальное – 2 
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Средний возраст педагогического коллектива составляет 49 лет 
 

Уровень квалификации кадрового состава 

Повышение квалификации является одним из обязательных условий 

профессионального совершенствования педагогов. Каждый учитель должен 

стремиться быть профессионалом в своем деле. На повышение интеллектуального и 

профессионального уровня педагогов направлена курсовая переподготовку 

учителей. Согласно данным, представленным в таблице, наблюдается 

положительная динамика, увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку. 

Динамика результатов организации обучения на курсах повышения 

квалификации 

Учебный год Количество человек, прошедших 

курсовую подготовку 

2014-2015  21% 

2015-2016  22% 

2016-2017  70% 

2017-2018  100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

36%

46%

Удельный вес 
численности

до 35 лет

35-50 лет

50 лет и старше

95%

5%

Уровень образования

Высшее 
профессиональное 
образование

Среднее 
профессиональное 
образование

21 22

70

100

Повышение квалификации 
педагогических работников

2014-2015 2016-2017 2016-20172 2017-2018
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100% педагогического коллектива прошли курсовую подготовку в 2017-

2018 учебном году по актуальной теме в современном образовании, что служит 

расширению педагогических возможностей, использованию в образовательном 

процессе полученных знаний в работе над методической темой 2018-2019 учебного 

года, разработке новых технологий учета учебных и личных достижений учащихся 

в целях стимулирования их познавательной активности и повышения учебной 

мотивации. 

Высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые 

условия для развития и движения вперед. В течение учебного года и летних 

каникул 5 педагогов прошли курс профессиональной переподготовки. 

Профессиональная переподготовка 

№ ФИО Присвоена 

квалификация 

Название курса Название 

организации 

1 Овакимян Ольга 

Юрьевна 

физической 

культуры 

«Физическая культура 

и спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

300 часов 

ООО "ИНФОУРОК" 

2 Шкаликов Алексей 

Валентинович 

физической 

культуры 

ООО 

"ИНФОУРОК" 

3 Каширина Наталья 

Павловна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

«Педагогическое 

образование: учитель 

изобразительного 

искусства»  

520 часов 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

4 Караблина Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС» 

 620 часов 

АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

педагогического 

образования» 

5 Найденова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов» 

280 часов 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

6 Шкунова Ольга 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Менеджер в 

образовании 

«Стратегический 

менеджмент» 

288 часов 

Московский 

государственный 

областной 

университет 

 
 
 

 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
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На начало 2018-2019 учебного года 20 учителей (44%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 22 человека (49%) – первую квалификационную 

категорию, 3 человека (7%) – без категории, это является высоким показателем 

уровня квалификации учителей школы. 

 

 
 

Педагогическое мастерство учителей позволяет активно транслировать 

опыт работы школы на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях и 

участвовать в профессиональных конкурсах. 

 

Результативность участия педагогов в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

Название конкурса  Ф.И.О. педагога  Результат  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года – 2018» 

Станслер Светлана Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

призер 

Муниципальный этап 

педагогического марафона классных 

руководителей «Учительство 

Подмосковья – подрастающему 

поколению» 

Рассолова Людмила Анатольевна, 

учитель начальных классов 

призер 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

Онофрей Анна Александровна, 

учитель начальных классов 

призер 

44%

49%

7%

Уровень квалификации

Высшая квалификационная 
категория

Первая квалификационная 
категория

Не имеют категории
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Название конкурса  Ф.И.О. педагога  Результат  

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Онофрей Анна Александровна, 

учитель начальных классов 

призер 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Лазарева Юлия Олеговна, учитель 

английского языка 

призер 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Трибунских Виктория Викторовна, 

учитель начальных классов 

победитель 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Галочкина Светлана Сергеевна, 

учитель начальных классов 

призер 

Муниципальный конкурс «Моя 

методическая находка» 

Справцева Наталья Анатольевна, 

учитель начальных классов 

победитель 

 

 Динамика участия педагогов в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Общая оценка состояния учебной работы на конец учебного года 

 

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 817 учеников, в том 

числе 4 обучающихся на домашнем обучении в соответствии с медицинскими 

показаниями. Неуспевающих и оставленных на повторный год обучения – нет. 

Качество образования учащихся школы 

Ступени 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Отличники  Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Начальная 

школа 

392 65 62,28 4,46 

Основная школа 377 70 56,23 4,29 

Средняя школа 48 8 78,34 4,37 

ИТОГО 817 143 58,54 4,37 

 

4.2. Результаты образовательной деятельности в начальной школе 
 

Уровень обученности является одним из важнейших показателей в начальной 

школе в достижении результатов учебно-воспитательного процесса. Высокое 

качество знаний подтверждается положительными годовыми отметками учащихся.  

Вся первая ступень, 392 обучающихся, были переведены в следующий класс 

без академических задолженностей. 

 
Класс Ученики Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) 

Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

1 

Параллель 

103 - - - - - - - - - - - 

2 

Параллель 

98 17 17,35 41 41,44 40 41,22 0 0 4,39 59,18 78,04 

3 

Параллель 

91 19 20,62 35 38,61 37 40,78 0 0 4,47 59,34 80,58 

4 

Параллель 

100 29 28,82 39 39,12 32 32,06 0 0 4,51 68 80,76 

1 Ступень 392 65 22,26 115 39,72 109 38,02 0 0 4,46 62,28 79,79 
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4.3. Результаты образовательной деятельности основной и старшей 

школы 

4.3.1. Результаты оценки качества образования 
 

Класс Ученики Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) 

Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

5 

Параллель 

91 26 28,48 40 43,78 25 27,74 0 0 4,55 72,53 84,21 

6 

Параллель 

86 19 21,92 39 45,34 28 32,74 0 0 4,47 67,44 81,75 

7 

Параллель 

67 10 14,89 20 29,78 37 55,34 0 0 4,15 44,78 71,39 

8 

Параллель 

70 5 6,58 27 38,56 38 54,86 0 0 4,08 45,71 69 

9 

Параллель 

63 10 15,87 16 25,4 37 58,73 0 0 4,2 41,27 72,23 

2 Ступень 377 70 17,55 142 36,57 165 45,88 0 0 4,29 56,23 75,72 

10 

Параллель 

26 6 23,08 14 53,84 6 23,08 0 0 4,64 76,92 87,2 

11 

Параллель 

22 2 9,09 4 18,18 16 72,73 0 0 4,1 27,27 69,48 

3 Ступень 48 8 16,08 18 36,01 22 47,9 0 0 4,37 54,17 78,34 

Школа 425 78 16,81 160 36,29 187 46,89 0 0 4,33 56 77,03 

 

По результатам анализа работы школы за 2017 – 2018 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 201-2018 учебного года без учёта ЕГЭ и 

ОГЭ составляет 57 %. 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта ЕГЭ и ОГЭ по 

школе 100%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль 

за посещаемостью учебных занятий.  

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива. 

6. Сохраняется стабильный показатель качества знаний обучающихся. 

7. Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы 

свидетельствуют о качественном преподавании учителей и их высоком 

мастерстве. 

8. Повысился уровень сознания педагогов к внедрению новых педагогических 

технологий. 
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Количество аттестатов особого образца и медалей «За особые успехи в 

учении» 
Учебный 

год 

Выпускники 9-х классов Выпускники 11-х классов 

Кол-во 

выпускни

ков 

Аттестаты 

особого 

образца 

Справки 

УО 

Кол-во 

выпускни

ков 

Медали 

«За 

особые 

успехи в 

учении 

Справки 

УО 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2015/2016 49 100 - - - - 21 100 5 24 - - 

2016/2017 60 100 10 16 - - 22 100 8 36 - - 

2017/2018 63 100 10 16 - - 22 100 2 9 - - 

4.3.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе 
 

На конец 2017 - 2018 учебного года в 9-х классах обучался 63 человека, в 11 

классе – 22. Все были допущены к Государственной итоговой аттестации. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

в форме основного государственного экзамена представлены в таблице в сравнении. 

2017-2018 учебный год 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5 4,2 4,1
3,8 4

2,3

3,2

5 5
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3,4 3,4

4,5
4 4

4,3

0

3,9

4,6
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0
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Сравнительная таблица средних баллов ОГЭ

Учебный год 2016 Учебный год 2017 Учебный год 2018
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Учебные Количество выпускников  

Средн

ий 

балл 

2018 

Сред

ний 

балл 

2017 

 

Средн

ий 

балл 

2016 

предметы сдававших «5» «4» «3» «2»  

 чел. % чел. чел. чел. чел.  

Русский 

язык 

63 100 38 24 1 0 4,5 4,6 4,2 

Математика 63 100 19 30 14 0 4,0 4,0 4,1 

Иностранн

ый язык 

5 8 0 5 0 0 4,0 3,5 3,8 

Физика 4 6 3 1 0 0 4,3 3,5 4,0 

История --- --- --- --- --- 0 --- 3,2 2,3 

Обществозн

ание  

46 73 7 31 7 0 3,9 3,5 3,2 

Химия 14   27 10 4 1 0 4,6 4,5 5 

ИКТ 19 30 4 10 5 0 3,9 3,8 5 

Литература --- --- --- --- --- 0 --- 4,0 3,7 

Биология 18 28 1 11 6 0 3,7 3,4 3,2 

География  20 32 2 12 6 0 3,7 3,4 2,9 

 

В сравнении с прошлым годом средний балл по русскому языку 

(Серпокрылова Г.Н., Фатнева В.К.) понизился на 0,1% (4,5 балла)   Особенное 

внимание заслуживают средние баллы по таким предметам, как: география и 

(учитель – Семиошкина О.А.):средний балл повысился на 0,3%; иностранный язык 

(учителя – Лазарева Ю.О., Новикова В.А.) – на 0,5%; физика (учитель – Лебедева 

Т.М.) – на 0,8%; биология ( учитель -  Ёлкина Г.Н.) – на 0,3%;обществознание 

(учитель – Станслер С.Н.) – на 0,4%; химия (учитель – Касьянова А.Г.) – на 0,1%.По  

результатам прошлого года данные экзамены по выбору были сданы на достаточно 

высоком  уровне, однако результаты ОГЭ – 2018 показывают явный прогресс в 

изучении данных предметов, что говорит об улучшении методики в работе по 

подготовке к экзамену и увеличившейся мотивации как обучающихся, так и 

педагогов 

4.3.3. Результаты единого государственного экзамена 

В план внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год были внесены 

вопросы контроля качества преподавания обществознания и истории, английского, 

химии, физики, математики в 10-11 классах на базовом и профильном уровнях. 

Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации выпускников в школу не 

поступало. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, что позволило 
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завершить учебный год без второгодников и справок. Все обучающиеся 11-х 

классов получили документ государственного образца, т.е. аттестат об основном и 

среднем общем образовании. 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года по МБОУ СОШ «Горки-Х» 

 
 
 
 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
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Сравнительная таблица средних баллов ЕГЭ

Учебный год 2016 Учебный год 2017 Учебный год 2018

№ 

п/п 

Предметы Всего 

сдава

ли 

 

(чел.) 

Набрал

и от 70 

до 80 

баллов 

(чел.) 

Набрали 

от 81 до 

90 баллов 

(чел.) 

Набрали 

от 91 до 

100 баллов 

(чел.) 

Средний 

балл 

по школе 

Мах 

балл 

 

Min 

балл 

Не 

прошл

и 

порог 

(чел.) 

1. Русский язык 

 

 

22 5 1 0 63,2   87 48 0 

2. Математика 

(база) 

22 - - - 4,2 5 3 0 

3. Математика 

(профиль) 

15 0 0 0 38,6 62 18 1 

4. Обществозна

ние 

16 2 2 0 48,8 69 34 4 

5. Литература 3 0 0 0 54,3 62 47 0 

6. Физика 2 0 0 0 39 40 38 0 

7. Химия 

 

5 0 0 1  59,2 92 31 1 

8. Английский 

язык 

3 0 1 0 59 83 42 0 

9. Биология 0 0 0 0 39 25 57 2 

10. География  1 0 0 0 56 56 56 0 

11. ИКТ - - - - - - - 0 

12. История 3 0 0 0 50,6 63 29 1 
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№ 

п/п 

Предмет Средний балл ЕГЭ 

2015-2016 

Средний балл ЕГЭ 

2016-2017 

Средний балл 

ЕГЭ 2017-2018 

1. Русский язык 74 68 63,2 

2. Математика (база) 4,4 4,4 4,2 

3. Математика (профиль) 43,78 58 38,6 

4. Обществознание 59,1 59,2 48,8 

5. История 0 59,84 50,6 

6. Литература 57,6 60 54,3 

7. Физика 76,5 59,2 39 

8. Химия 58,3 65 59,2 

9. Биология 66 50,2 39 

10. География 0 65 56 

11. Информатика и ИКТ 0 48 0 

12. Английский язык 69,5 50 59 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МБОУ СОШ «Горки-Х» и Одинцовского 

муниципального района (средний балл) 

 

№ 

п/п 

Предмет  МБОУ СОШ 

«Горки-Х» 

2018 год  

Одинцовский 

муниципальный 

район 

Московской 

области 2018 

год  

Российская 

Федерация  

2018 

1. Русский язык  63,2 72,4 70,9 

2. Математика (база)  4,2 4,17 4,2 

3. Математика 

(профиль)  

38,6 49,57 49,8 

4. Обществознание  48,8 57,5 62,5 

5. История  50,6 52,8 60 

6. Литература 54,3 65,1 57 

7. Физика 39 55,6 42,8 

8. Химия 59,2 57,8 60 

9. Биология  39 49,9 55,5 

10. География  56,0 51,0 56,0 

11. Информатика и ИКТ  0 57,7 59,2 

12. Английский язык  59 72,6 30 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения 

лабораторных и практических работ. Общеобразовательные программы по 

всем предметам освоены полностью;  
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2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных 

административных контрольных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и 

обеспечила организованное проведение итоговой аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами проходила своевременно 

через совещания различного уровня;  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в конфликтную 

комиссию не поступало. 

 

4.4. Работа с одаренными детьми 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание 

системы поддержки талантливых детей.  

Цель: выявление и поддержка талантливых детей. 

Задача: создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

Основные направления деятельности: 

 Внедрение и развитие современных образовательных технологий и 

образовательных программ педагогами лицея;  

 информирование педагогов и учащихся о проведении интеллектуально-

творческих мероприятий различного уровня и организация их участия;  

 поддержка педагогами лицея одаренных учащихся в различных 

образовательных областях и их сопровождение; 

 организация научного общества учащихся; 

 организация участия одарённых детей в различных конкурсах и 

конференциях, 

 психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; 

 организация лицейских мероприятий, направленных на раскрытие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся лицея; 

 создание банка творческих работ учащихся по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов; 

мониторинг формирования банка данных «Достижения учащихся лицея». 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

Статус 

участников 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Победители 1 3 2 

Призеры 8 6 10 

Всего 9 9 14 
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Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Статус участников 2015-2016  

учебный год  

2016-2017  

учебный год  

2017-2018  

учебный год 

победители  0 0 1 

призеры  0 1 0 

всего 

участников 

1 4 2 

 

Динамика участия учащихся школы в НПК «ЛУЧ» (научный округ 

«Рублевский» 

Статус участников  2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

победители  3 8 2 

призеры  5 10 28 

участники 0 5 10 

Всего учащихся 8 23 40 
 

Вывод: по количеству учащихся, принявших участие в муниципальных 

конкурсах, МБОУ СОШ 

«Горки-Х» входит в 

первую десятку школ-

лидеров Одинцовского 

муниципального района, 

занимая в рейтинге 9-е 

место, но по количеству 

конкурсов, в которых 

приняли участие 

обучающиеся, находится 

в «красной» зоне, 

занимая 19-е место, так 

как количество 

конкурсов составило 

30% от предлагаемых к 

участию. 
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РАЗДЕЛ 5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

 
5.1. Основные направления воспитательной деятельности 

 

Процесс обучения неразрывно связан с процессом воспитания. Посредством 

воспитания в сознании и поведении обучающихся формируются социальные, 

нравственные и культурные ценности. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, общение за пределами 

образовательного учреждения и влияния социальной, предметно-эстетической 

среды, непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

Цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких 

нравственных ценностей обучающихся; создание условий для развития личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи:  

 формировать гражданскую и правовую направленность личности;  

 организация единого воспитательного пространства; 

 поддержание и укрепление школьных традиций, социализацию школы; 

 развитие потребности в здоровом образе жизни,  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, 

внеурочной деятельности с целью обеспечения самореализации личности; 

 развитие самоуправления обучающихся; 

 создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

«Из всех видов воспитания нравственное является самым 
важным, оно формирует личность человека». 

В. А. Сухомлинский 

 

Сохраняя традиции и преемственность поколений, в 

школе уделяется особое внимание патриотическому 

воспитанию. Это формирует у подростков чувство любви к 

Родине, родному краю, гордости за своё Отечество, 

повышает интерес к военно-патриотической игре 

«Зарница», развитию физических и волевых качеств, 

воспитанию гражданина и патриота России.  
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2017 - 2018 учебный год был посвящен 75-ой годовщине «Снятие блокады 

Ленинграда» и «Сталинградской битве - 75», эстафеты «Салют Победе!» - третий 

этап. 

По традиции были проведены Уроки Мужества в музеи «Подранки» -

«Пролог Победе» - посвящённый 76 -летию Битвы под Москвой.  

29 сентября 2017 года прошел первый этап военно-патриотической игры 

«Зарница», посвященная 75-летию годовщины «Снятие блокады Ленинграда», 

приняли участие обучающиеся 5-11 класс. 20 мая 2018 году прошел второй этап 

«Зарница», посвященная 75-летию Сталинградской битве, главными участниками 

игры были 1-4 классы.  

К юбилейной дате «Сталинградской битве - 75» были подготовлены и 

проведены ряд мероприятий: 

■ Митинг «Помним! Гордимся!»; 

■ музейные уроки «Дети Сталинграда», «Вечно живые»; 

■ тематический классный час, конкурс чтецов; 

■ викторина «У стен Сталинграда», посвящённая 75-летию начала 

разгрома советскими войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской 

битве. 

В рамках школьной ассамблеи «Шаг навстречу» провели Фестиваль 

патриотической песни «Мы помним. Мы гордимся!». В фестивале приняли участие 

обучающиеся 5-7 классов. 

9 мая 2018 года обучающиеся школы принимали активное участие в 

Митингах, проводимых в сельском поселении Успенское. В селе Иславское 

обучающиеся выступили перед ветеранами и жителями. 

22 июня прошёл митинг «Свеча Памяти» посвящённый начало войны «22 

июня - забыть это нельзя». В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ посёлка, 

администрация школы и 

сельского поселения 

Успенское, ученики 11 

класса, обучающиеся 

школы, актив 

школьного музея 

«Подранки», учителя и 

местные жители. 

В нашей школе в 

течение девяти или 

одиннадцати лет 

каждый класс, с 1 по 11, 

шефствует над 

ветеранами посёлка: 

ребята поздравляют их 

со всеми праздниками: 
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Нравственно-правовое воспитание 

 

Нравственно - правовое воспитание в школе - это система взаимоотношений 

людей, где каждый воспринимается как человек, заслуживающий уважения, где 

поведение каждого строится с учетом находящихся рядом людей, где забота о 

человеке пронизывает все сферы школьной жизни: от урока до школьного завтрака, 

от появления в школьном здании до расставания со школой. 

Духовно-нравственное и правовое направление в воспитательной работе было 

основано на привитии обучающимся принципов нравственности. 

Были проведены ряд мероприятий: 

■ профилактические мероприятия и Единые дни профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

■ тематические классные часы и беседы; 

■ акции; 

■конкурс рисунков; 

■ инструктаж по Технике безопасности; 

■ беседы с сотрудниками правоохранительных органов «Закон и я»; 

■ викторины «Знаем ли мы ПДД»; 

■ конкурс рисунков: «Все краски творчества против курения». 

Приняли участие в районной акции «Дети вместо цветов», которая проходила 

1 сентября 2017 года, 10 сентября была проведена благотворительная акция. Все 

вырученные деньги были перечислены в Благотворительный фонд «Лизонька. 

 

Работа школьного музея «Подранки» 
 

В рамках работы по формированию 

нравственности, любви к Родине, гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся в 2017-

2018 учебном году были успешно проведены 

следующие мероприятия: 

• Уроки в музее, посвящённые 

знаменательным датам истории для учащихся 2-7 

классов. 

• Шефская помощь ветеранам на дому. Активисты музея помогали 

ветеранам в трудной жизненной ситуации. Данная форма работы становится все 

более востребованной. 

• Традиционная акция «Ветеран живет рядом» в преддверии праздников 

Нового года, Дня Победы. 

• Тематические экскурсии, посвященные детям войны для учащихся 2-7 

классов. 
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• На базе школьного музея проведены конкурсы чтецов среди учащихся 

1 -4 классов, 5-11 классов, посвященных Дню Победы. 

• Совместная работа с классными руководителями. Литературно-

музыкальные мероприятия, посвященные Дню Победы, Ленинградской блокады. 

• Ежегодно активисты музея совместно с ветеранами участвуют в акциях 

«Свеча памяти» 22 июня. В этом году приняли участие в акции «Бессмертный 

полк» 9 мая. 

Руководитель школьного музея Воробьева Н.К. приняла участие в окружной 

практической конференции руководителей школьных музеев. Тема выступления: 

«Музейная педагогика и нравственность подрастающего поколения». 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

 

В школе сложились определенные традиции, благодаря которым 

повседневная жизнь становится интереснее и радостнее. Наиболее 

распространенной формой деятельности стали общешкольные праздники, которые 

посвящены определенным темам, датам, событиям. В данных мероприятиях 

принимают участие все члены школьного коллектива. 

 

тематические мероприятия: 

* Торжественная линейка День знаний «Здравствуй школа!». 

- «С Новым годом!» театрализованное новогоднее представление - 1-7 кл.; -

«Новогодний бал» для старшеклассников-8-11 класс 

 «День славянской письменности. 

конкурсы рисунков и поделок: 

акции: 

• «Добрые волшебники» - поздравление ветеранов войны, учителей - 

ветеранов, участников тыла ВОВ. 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Спортивно-оздоровительное воспитание реализовывалась в мероприятиях 

различной формы: тематические классные часы и беседы: 

Дни Здоровья: 

• Единый День Здоровья - 1 неделя сентября; 

• День Здоровья, посвящённый празднованию «День Защитника»; 

• Всемирный День Здоровья.   

• турниры по баскетболу и волейболу на приз Главы сельского поселения 

Успенское посвященный 76-ой годовщине Битвы под Москвой «Пролог Победе». 

• «Сильнее, выше и быстрее!» -1-4-е классы; 

• «Чирлидинг» - спортивное состязание для 8-11 классов; 
 



 
 

Публичный доклад МБОУ СОШ «Горки-Х»                                                                                                      35 
 
 

• Лазертаг. 

В рамках III Большой Школьной Ассамблеи состоялось соревнование по 

«Чирлидингу» между командами 7-8 и 9 и 10 классов! Как и в прошлом году, 

творческое начало и спортивно-танцевальное наполнение номеров не оставили 

равнодушными ни компетентное жюри, ни самих болельщиков! 

 

Эколого - трудовое воспитание: 

Эколого-трудовое воспитание 

реализовывалась в мероприятиях 

различной формы: 

 экологические акции 

 беседы на тему профориентации 

 тематические классные часы 

 тематические конкурсы 

 эколого-трудовые проекты 
12 мая 2018 года на территории сельского поселения Успенское в шестой раз 

прошла ежегодная эколого-патриотическая акция «Лес Победы», главная цель, 

которой озеленение поселка, а также эколого-патриотическое воспитание молодого 

поколения. В акции приняли участие обучающиеся 10, 11-х классов, а также 

педагоги, родители и все желающие. Было посажено 50 туй. 

В рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево» провели выставку рисунков 

«Наш лес», классные часы на тему «Сохраним лес», выставка поделок 

 

5.2. Ученическое самоуправление 

Программа школьного ученического 

самоуправления «КРИСТАЛЛ».  

Цель ученического самоуправления: 

формирование высоконравственной 

творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям 

общечеловеческой национальной 

культуры и содружества учителей и 

учеников разного возраста. 

Самоуправление представляет собой 

Совет старшеклассников «КРИСТАЛЛ», выбираемый из состава учеников 8 – 11-х 

классов. Структурным подразделением, решающим организационные вопросы, 

является Совет старост.  

Деятельность школьного самоуправления обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям:   
 

 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
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 помощь в организации школьных праздников, вечеров, концертов, 

интеллектуальных турниров; 

 помощь в организации проведения мероприятий во время каникул; 

 помощь в организации спортивной внеклассной работы в школе; 

 сбор информации о жизнедеятельности своего класса, школы и организация 

передачи информации (школьные печатные издания газета «Этажи», 

стенгазеты); 

 оформление информационных стендов; 

 помощь в организации экологически-трудовых дел; 

 работа по привлечению обучающихся в систему дополнительного 

образования; 

 нормативно-правовая деятельность внутри органа самоуправления. 

 

 
Воспитательная система школы охватывает весь  
педагогический процесс, интегрируя учебные занятия,  

внеурочную жизнь, разнообразную деятельность и  

общение за пределами школы, влияние социальной  

среды, что способствует постоянному расширению  

воспитательного процесса. 

 

 

 

5.3. Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование в школе - это непрерывная форма образования, 

которая способствует раннему выявлению талантов ребенка, а также формирует 

его интересы и самоопределение. 

Средством непрерывного обучения ребенка и формирования его личности 

выступает дополнительное образование в школе. Не следует путать это понятие с 

внеклассной деятельностью, которая предполагает занятия в кружках и секциях, 

никак не связанных друг с другом. Дополнительное образование в школе - это 

мероприятия и факультативы, объединенные в единое пространство. 

В нашей школе также открыты Платные дополнительные услуги по 

общеобразовательным предметам, программам подготовки к школе и логопедии. 

Подробнее с условиями и расписанием занятий Вы можете ознакомиться на 

сайте: 

http://gorki-x.odinedu.ru/school_life/index.php?sphrase_id=1802 

http://gorki-x.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/ 
 
 

ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
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5.4. Результаты воспитательной работы 
 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является развитие жизнеспособной, духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности каждого ребенка. 

Сформированность у участников образовательного процесса культуры здорового 

образа жизни благодаря Высокому уровню профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования и организации внеурочной деятельности 

Вы можете ознакомиться на сайте нашей школы. 

http://gorki-x.odinedu.ru/about/achievements/2018/ 

 

5.5. Деятельность социально-психологической службы 
 

Деятельность социально-психологической службы осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, социальным педагогом, 

педагогом-психологом, медицинской сестрой и врачом педиатром, находящемся в 

штате местной амбулатории. 

Целью этой работы является создание и поддержание социально-

психологических условий, способствующих успешному обучению, развитию и 

укреплению психологического здоровья ребенка в условиях школы. В основе 

деятельности социально-психологической службы лежит идея сопровождения. 

 
Модель социально-психологической службы 
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    Ребёнок 

 
Учитель    Родитель 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

Информирование
, 
рекомендации 

http://gorki-x.odinedu.ru/about/achievements/2018/
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Социально-психологическая службы включает традиционные формы 

работы: 

 Проведение социальной паспортизации классов школы; 

 Изучение ситуации в семьях, дети которых стоят на учете в ОДН; 

 Социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем учащихся и семей. 

С целью оказания помощи ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной 

ситуации, педагоги активно сотрудничали со службами социальной защиты, 

правопорядка, здравоохранением и другими организациями. 

В результате совместной работы были достигнуты определенные 

положительные результаты: 

 Обучающиеся прошли психологическое тестирование на предмет 

определения рисков формирования зависимости от наркотических 

средств и психоактивных веществ. 

 Обучающиеся прошли профилактически  медицинский осмотр с 

целью раннего выявления потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ. 
 

5.6. Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 
 

С целью определения степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) учащихся качеством предоставления образовательных услуг и 

определением проблем, влияющих на качество предоставления услуг школы, был 

организован социологический опрос среди родительской общественности 

обучающихся. 

  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

деятельностью стороной образовательного процесса 
98% 

  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

организационной стороной образовательного процесса 
98% 

  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

квалификационным уровнем педагогов 
96% 

  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

социально-психологической стороной образовательного процесса 
98% 

  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

управленческой стороной образовательного процесса 
100% 

  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

образовательным процессом в целом 

99% 
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

 
6.1. Социальное партнерство 

Одна из задач образовательной деятельности школы – создание условий для 

открытого образовательного пространства, в котором принимают активное участие 

родители и окружающий социум в интересах личностного роста, позитивной 

социализации обучающихся. 

Целью взаимодействия с учреждениями дошкольного, дополнительного и 

духовно-нравственного образования - развивать и сохранять духовное наследие, 

пропагандировать здоровый образ жизни, поддерживает связь, и участвовать в 

решении социальных проблем поселения «Успенское», формировать единое 

культурное пространство. 

«Образ школы» - это школа, в которой: 

 хорошо обучают по всем предметам, чтобы обучающиеся имели свободу 

выбора профессии в дальнейшей жизни; 

 всемерно поощряют творчество в культурно - эстетическом и физическом 

развитии ребят; 

 уважают личность ребенка, его возрастные и личностные особенности; 

 обучающиеся активно участвуют в учебной и внеучебной деятельности: 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, кружках; 

 сохраняют и приумножают традиции школы; 

теплые и дружеские взаимоотношения между детьми, детьми и взрослыми. 
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6.2. Взаимодействие школы с организациями, предприятиями, 

учреждениями 

Инновационные изменения в образовательном учреждении направлены на 

повышение результативности и эффективности учебного процесса и 

осуществляются в рамках системы качества образования. Успех любого 

инновационного учреждения зависит от того, насколько разнообразные, а главное 

– новые формы работы применяются. Своего рода конгломеративным 

“устройством”, т.е. “устройством”, охватывающим многие отрасли, разделы 

учебно-методического процесса, в этом отношении является работа по 

сотрудничеству с другими организациями, имеющими отношение к учебному 

процессу, поскольку она открывает широчайшие горизонты для творческой 

деятельности как педагога, так и ученика. Сотрудничество позволяет современной 

школе стать конкурентоспособной на рынке образовательных услуг. И здесь на 

первый план выходит принцип непрерывного совершенствования, который 

«ведёт к постепенным улучшениям, усовершенствованиям, имеющим вид 

рационализации деловых процессов». На данный момент МБОУ СОШ «Горки-Х» 

заключены договоры со следующими организациями:   

1. ФГБНУ «Психологический институт РАО».  

2. ГОУ ВО Московской области Московский государственный областной 

университет.   

3. ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

4. Звенигородский финансово-экономический колледж филиал 

государственного образовательного бюджетного учреждения ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». 

5. МГИМО МИД России, факультет довузовской подготовки. 

6. МАУДО ДЮСШ «Горки-10». 

7. МБУ Одинцовский молодежный центр.   

8. Администрация сельского поселения Успенское. 

Из самых значительных инноваций, которые были осуществлены за 

прошедший учебный год, можно отметить заключение в 2017-2018 учебном году 

Договоров о сотрудничестве между МОБУ СОШ «Горки-Х» и Психологическим 

институтом Российской академии образования. Это позволило нам расширить 

взаимодействие с высшими учебными заведениями, а также найти достойное 

применение педагогическому опыту наших педагогов, психологической службе. В 

частности, стали возможными проведение совместных научно-практических 

конференций, семинаров. 

ФГБНУ «Психологический институт РАО» и МБОУ СОШ «Горки-Х» 

совместно реализуют следующие исследовательские проекты:  

1. «Герой и его время глазами современных детей и подростков». 

2. «Профессиональное самоопределение девятиклассников в контексте 

личностного самоопределения». 

«Представления субъектов образовательного пространства о своём месте и 

роли в процессе образовательной деятельности». 
ВЕРНУТЬСЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКЛАДА 
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РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основными источниками финансирования являются федеральный, 

областной и муниципальный бюджеты. Обновление материально-технической 

базы школы осуществляется в пределах выделенных средств. В полном объёме 

осваиваются финансовые средства на приобретение канцелярских товаров, 

моющих и чистящих средств, хозяйственного инвентаря, медикаментов. Школа 

задолженности по оплате коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным 

выполнением договорных обязательств обеспечивается соблюдение всех норм 

безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Отчеты по финансовой деятельности школы можно увидеть на сайте  

http://gorki-x.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Finansovo-

hozyaystvennaya_deyatelnost/index.php?sphrase_id=1804 

РЕГИСТРАЦИЯ МБОУ СОШ "ГОРКИ-Х" НА САЙТЕ:  

WWW.BUS.GОV.RU  https://bus.gov.ru/private/users/search/init.html# 

Оказание дополнительных образовательных услуг становится все более 

важным направлением деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений в условиях рыночной экономики и реформирования 

российского образования. Дополнительные образовательные услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению к 

обязательным образовательным программам. 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, 

обучающихся МБОУ СОШ «Горки-Х» и населения п. Горки-10, формирования 

привлекательного образа образовательной организации за счет повышения 

качества образования, улучшение материально-технической базы школы за счет 

увеличение внебюджетного фонда в МБОУ СОШ № «Горки-Х» в 2015-2016 

учебном году были открыты 7 групп дополнительных образовательных услуг и 

проведен ряд мероприятий: 

- составлена предварительная смета доходов и расходов оказания 

дополнительных образовательных услуг; 

- подготовлен перечень дополнительных образовательных услуг и расчет их 

стоимости; 

- определен порядок предоставления дополнительных образовательных 

услуг в МБОУ СОШ «Горки-Х»  в 2015-2016 учебном году; 

- до сведения Заказчиков были доведены условия предоставления 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ «Горки-Х» в 2015-2016 

учебном году; 

- подготовлено штатное расписание для реализации дополнительных 

образовательных услуг; 
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- подготовлены договоры с преподавателями и другим персоналом, для 

реализации дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ «Горки-Х» в 

2015-2016 учебном году; 

- подготовлены договоры с Заказчиками дополнительных образовательных 

услуг. 

Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на 

предмет востребованности образовательных услуг, позволил выявить услуги, в 

которых нуждался Заказчик.  

В 2016-2017 учебном году была запланирована и организована работа в 

группах дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

- дополнительные образовательные услуги по развитию детей дошкольного 

возраста; 

- дополнительные образовательные услуги по развитию обучающихся 4-х 

классов; 

- разговорный английский язык для обучающихся 3-11 классов; 

- математика для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 

- русский язык для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 

- обществознание для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 

В результате была открыта 31 группа. Следует указать положительные 

результаты введения дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ «Горки –Х». 

 

В 2017-2018 учебном году было открыто 43 группы.   
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Учебный год 2016Учебный год 2017Учебный год 2018

7 групп

31 группа

43 группы

Динамика развития ПДОУ
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РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

8.1. Итоги реализации Программы развития в 2017-2018 учебном году 

Результаты деятельности школьной системы 

образования в 2017-2018 учебном году позволяют 

сделать вывод о ее инновационности, стабильном 

функционировании и поступательном развитии.  

Анализ результатов внутренней оценки качества образования 

позволяет сделать следующие вывод: 

 уровень учебно-методического, кадрового, материально-

технического обеспечения образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС; 

 по сравнению с предыдущим учебным годом увеличилась степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) организацией 

образовательной деятельности, условиями организации образовательной 

деятельности; 

 методическая работа по освоению и внедрению современных 

образовательных технологий обеспечила повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, успешное прохождение 

аттестации, положительную динамику результативности участия в 

профессиональных конкурсах (увеличение доли победителей и призеров 

профессиональных конкурсов различного уровня), увеличение доли 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

квалифицированностью педагогов; 

 деятельность педагогического коллектива, направленная на 

развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной, творческой деятельности, 

способствовала увеличению числа победителей и призеров муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад 

различного уровня. 98 % родителей, по итогам опроса, отметили, что в школе 

созданы благоприятные условия для личностного развития детей. 
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8.2. Перспективы развития школы 
 

 Обогащение традиционной классно-урочной системы активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельностью – 

конференциями, учебными играми, проектами, фестивалями, образовательными 

экспедициями, включающими детей в процессы мыслекоммуникации, 

необходимые новой школе будущего. 

 Расширение благосферы школы как ресурсного центра по развитию 

всех видов детской одаренности. 

 Создание условий для продуктивного использования ресурса детства в 

целях получения образования, адекватного творческой индивидуальности 

личности и её позитивной социализации. 

 Организация взаимодействия педагогического коллектива, семьи, 

социальных партнеров для достижения учащимися результатов в формировании 

здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. 

 Формирование духовно-нравственной основы развития и 

социализации личности в поликультурной среде на основе толерантного подхода.  

 Совершенствование открытой информационно-образовательной среды 

школы, обеспечивающей доступность и качество образования, формирующей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, и ориентированной 

на формирование положительного имиджа организации. 

 Совершенствование условий для создания эффективной системы 

непрерывного образования и самосовершенствования методик, практик, 

педагогических компетенций педагогов школы. 

 Модернизация материально-технического оснащения школы в 

соответствии с ФГОС. 

 

Стратегическая цель школы 

 

МБОУ СОШ «Горки-Х» - конкурентоспособное образовательное 

учреждение с инновационной и здоровьесберегающей средой, 

обеспечивающее новое современное качество образования и воспитания 

нравственных, социально-активных и ответственных, самостоятельных и 

предприимчивых выпускников, являющееся центром современного общего 

образования, культуры и социально значимой активности на селе, имеющее 

высокое признание общественности района. 
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