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       «Наши  дети  должны  получать  знания  и  навыки,  необходимые  

для  активной  жизни  в  современном  обществе  и  успешной профессиональной  

карьеры …». 

В. В. Путин, Президент РФ 

 

Введение  

Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

 

          Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад МБОУ  СОШ «Горки-Х» 

Одинцовского  муниципального района, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2013 - 2014 учебный год. В отчёте содержится информация о 

том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

 

        Цель  доклада является информирование  обучающихся, родителей, местной 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

школы в прошедшем учебном году: 

 ориентация общественности в особенностях организации образовательного 

процесса, уклада жизни школы, имевших место и планируемых изменениях и 

нововведениях; 

 привлечение общественности к оценке деятельности школы, определению 

уровня ее развития  на основе анализа деятельности в рамках Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Устава и Программы развития МБОУ СОШ 

«Горки-Х»;  

 привлечение внимания общественности и власти к проблемам школы; 

 привлечение дополнительного социального ресурса – ресурса доверия и 

поддержки. 

  

         Материалы доклада  помогут  педагогическому коллективу,  родителям,  

социальным партнерам  определить  стратегию развития   муниципального 

образовательного  учреждения,  исходя из  рекомендаций  Национальной 

образовательной  инициативы  «Наша  новая школа». 

 

директор МБОУ СОШ «Горки-Х»  

Валентина Николаевна Зеленова  
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1. ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Информационная   справка  
 

Название общеобразовательного 

учреждения  

(в соответствии с уставом)  

 

Муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное   учреждение  

средняя   общеобразовательная   

школа  «Горки-Х» 

 Учредитель 

 

 Управление  образования администрации  

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

Год основания  

 

   Восьмилетняя школа «Горки-Х» была 

открыта 20 августа 1965 года. 

   Современное трёхэтажное здание 

школы было  сдано в сентябре 1991 года. 

Юридический адрес  

 

143032, Россия, Московская область,  

 Одинцовский район,  посёлок  

Горки-10,  дом 15 «А»,   дом 15 «Б». 

Фактический адрес  

 

143032, Россия, Московская  область,  

 Одинцовский  район,  посёлок  

Горки-10,  дом 15 «А»,   дом 15 «Б». 

Телефоны  8(495) 634-25-08;  05; 06; 07. 

Факс 8(495) 634-25-06 

e-mail  sg-x2007@yandex.ru 

Адрес  сайта  в Интернет  gorki-x.odinedu.ru 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   

 

 № 0548  от 05.05.2010 г. 

 Свидетельство действительно  

   по 05. 05. 2015 г. 

Лицензия регистрационный   № 68299  

от  20 декабря  2011 года. 

Срок действия лицензии - бессрочно 

Ф. И. О. руководителя   

 

Зеленова  Валентина  Николаевна.  

  Стаж работы в системе образования   

43  года.  

Формы общественно-государственного 

управления 

Совет  Учреждения 

Формы ученического самоуправления Совет  старшеклассников 
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Общие   сведения          
 

         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  большинство  обучающихся  

практически  предоставлены  сами  себе – в  связи,  с  чем на школу возложена миссия 

социокультурного центра поселка Горки-10.  
 

      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 центром культурного, интеллектуального и духовного 

развития молодёжи  своего посёлка, поддерживает связь с учреждениями дошкольного, 

дополнительного и профессионального образования.  
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Основные  цели  и  задачи  образовательного  учреждения 

Цель школы: создание оптимальной модели основной общеобразовательной школы, 

способствующей максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, путем обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ. 

(Создание оптимальных условий для полноценного развития личности ребенка, его 

самоопределения, самореализации и адаптации к современным условиям). 
 

 

 

       В  2013 - 2014  учебном  году  школа  решала  следующие  задачи: 
 

 

В области содержания образования: 

 определить порядок внедрения нового ФГОС и разработать систему обеспечения 

качества образования в условиях стандартов второго поколения; 

 повысить качество учебно-воспитательного процесса: преемственность между 

начальной и основной школой «Пятиклассник», «Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение», «Работа с одаренными детьми», «Реализация 

компетентностного подхода в образовании»; 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса с помощью использования 

информационно- коммуникационных технологий; 

 использование информационно-коммуникационных технологий в научно- 

практических исследованиях для активизации экологического образования и 

воспитания в школьном обучении; 

 сохранение здоровья обучающихся как приоритетного направления государственной 

политики в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 разработать систему олимпиад, соревнований и иных творческих заданий для 

мотивированных обучающихся; 

 достижение оптимального уровня базового и дополнительного образования; 

 повысить конкурентоспособность школы на рынках образовательных услуг и 

инновационных моделей. 
 

 

В области воспитания: 

 формирование у школьников гражданско-патриотического сознания, способствовать 

развитию чувства сопричастности судьбам Отечества и ответственности за будущее 

России; 

 формирование личности обучающихся, усвоившей духовные ценности и традиции 

русского народа и имеющей сознательную и нравственную позицию; 
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 формирование внутренне свободной, творческой личности, способной к 

профессиональному самоопределению и реализации своего потенциала в 

современном обществе; 

 воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

 формирование навыков социального взаимодействия в современном обществе, 

навыки сотрудничества, партнёрства, толерантности, способствующие укреплению 

социального единства российского общества; 

 активизация работы групповых коллективов и родителей через участие  

в общественных мероприятиях; 

 совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

 

В области кадровой политики: 

 осознание необходимости изменения содержания педагогической деятельности, 

обновления требований к педагогическому профессионализму; постоянной 

рефлексии и самооценке; 

 формирование у учителей системы знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в обучении и 

образовании; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационно-коммуникационных, личностно- ориентированных, 

здоровьесберегающих и других технологий; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

 

В области обеспечения комплексной безопасности: 

 разработка дополнительных комплексных мер по обеспечению безопасности 

обучающихся и работников школы в различных чрезвычайных ситуациях; 

 организация технической защищенности здания и территории школы и обеспечение 

строительной целостности здания; 

 организация физической защищенности и соблюдение мер по обеспечению 

антитеррористической, пожарной безопасности, правил охраны труда и мер техники 

безопасности; 

 выполнение программы комплексной безопасности объекта. 
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Нормативная   база 
 

       В  школе  сформирована  достаточно слаженная, сильная  управленческая команда. 

Коллектив  работает,  над решением задач  руководствуясь  нормативными  документами:   
 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об образовании». 

3. Закон «Об образовании  Московской области». 

4. Конвенция о правах ребенка. 

5. Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196. 

6. Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 

МО РФ от 18.02.02г. № 2783).  

7. «Федеральный компонент государственных  стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждён приказом 

Минобразования России от 5 марта  2004 года  № 1089. 

8. «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён приказом 

Минобразования России от 09.03 2004 года № 1312. 

9. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденные приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2010г. № 889. 

10. Региональный базисный учебный план  для общеобразовательных учреждений в 

Московской области от 07.06.2012 № 2604. 

11. Приказа Министерства образования и науки РФ № 1994 от 03.06.2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план…». 

12. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993). 

13. Устав школы. 

14. Локальные акты к Уставу школы. 

15. Формами самоуправления образовательного учреждения: Учредительный  Совет, 

комиссии управляющего Совета Учреждения, Конференция. 

16. Успешно работают Управляющий Совет школы, педагогический совет, методический 

совет и совет старшеклассников.  
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Приоритетные   направления   школы 

 
1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса: 

 повышение качества образования; 

 апробация  и внедрение современных образовательных программ, отвечающих 

требованиям новых образовательных стандартов; 

 укрепление    ресурсной (материально-технической, кадровой, научно-методической) 

базы воспитательно-образовательного процесса. 
 

2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

    процесса: 

 обеспечение сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса; 

 обеспечение условий безопасности обучающихся и работников школы; 

 рациональное использование внешних и внутренних ресурсов для обеспечения 

здоровьесберегающего сопровождения УВП. 
 

3. Создание системы единого образовательного пространства и социального 

партнерства: 

 интеграция культурно-образовательных ресурсов для формирования благоприятной 

среды развития индивидуальности обучающихся; 

 формирование партнерских отношений как основы индивидуально-

ориентированного взаимодействия взрослых и детей; 

 формирование гражданского сознания, активной нравственной позиции, воспитания 

школьников на традициях патриотизма. 
 

4. Создание  условий  для  реализации  Государственной  политики  

     модернизации  образования  в  рамках  проекта  «Наша  новая  школа». 
  

5. Информатизация   учебно-воспитательного  процесса: 

 формирование оптимальной модели управления УВП; 

 реализация проекта по повышению профессиональной информационно-

коммуникативной компетентности педагогов. 
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Социальные   условия   территории   учреждения 
 

     Социально-культурное окружение школы – благоприятное. Рядом со школой находится 

детский сад № 52, ДЮСШ «Горки-10», хоккейный клуб «Снежинка», МУККТ «Горковский 

сельский Дом культуры» посёлка Горки-10, «Успенский муниципальный сельский 

Дом культуры» храмовый комплекс великомученика Георгия Победоносца.  

      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. 

 
 

Миссия  школы   – «Мы обеспечиваем качественное образование и развиваем лидерские 

качества каждого школьника для его личностной успешности и активной жизненной 

позиции, для духовного и экономического возрождения России». 
 

«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. 
 

 

 

                     
 

Главный принцип школы - сделать её школой 

для детей.  В отношениях с учениками утвердились 

принципы   самоуправления, гласности, сочетания 

индивидуальной  и коллективной  работы. 
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Органы   управления и самоуправления 
 

        Основной задачей развития  учреждения является  формирование открытого 

образовательного пространства ОУ. Поддержку  всем участникам образовательного 

процесса в успешном выполнении поставленных перед ними задач должна оказывать 

система управления.  

       Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивает 

государственно-общественный характер управления. 

       Органом управления учреждения является руководитель - директор, Управляющий 

Совет учреждения. В соответствии с Уставом, Совет — высший орган самоуправления 

школы. 

       Органами самоуправления - педагогический совет, общее собрание работников, 

классные родительские комитеты.  

       Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Директор школы несет 

ответственность перед обучающимися, их родителями (законными представителями), 

государством, обществом и учредителем, организует работу педагогического коллектива.  
 

  Административно-управленческий персонал состоит из семи работников: 

 директор; 

 два заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

 заместитель директора по безопасности. 

(Приложение №1, №2, №3). 

 

 

                          

                             Взаимодействие   членов   Управляющего  Совета,  

                      родительских   комитетов классов,  педагогического      

                     совета  и  школьного ученического совета  является   

                      эффективной  формой   организации  управления  и   

                      самоуправления. 
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Коллективный  портрет  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.  

    Работа по сохранению ученического контингента остаётся приоритетной. 

 С этой целью мы продолжаем проводить следующие мероприятия: 

 информация о школе на сайте - gorki-x.odinedu.ru; 

 статьи о школе в  газете  сельского поселения «Успенский рубеж»; 

 информация в школьной газете «Этажи»; 

 проведение дней открытых дверей; 

 регулярное проведение родительских собраний.  

 

 

Учебный 

год 

1 – 4 классы 

(I ступень) 
5 -9 классы 

(II ступень) 
10-11 классы 

(III ступень) 
Всего Средняя 

наполняемость  

класса 

2011 -  2012 269 266 70 605 24 

2012 - 2013 295 285 62 642 26 

2013 - 2014 304 297 47 648 26 
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2. ОСОБЕННОСТИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 
 

Являясь общеобразовательным учреждением, МБОУ СОШ «Горки – Х» 

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. 

         МБОУ  СОШ  «Горки-Х» реализует образовательную программу по ступеням: 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее и дополнительное образование. 

В 2013-2014 учебном году в школе реализовался учебный план, разработанный на основе 

примерного базисного учебного плана основных общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в соответствии с программой развития школы «Школа 

компетентностного подхода». 

       Учебный план состоит из федерального, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. Часы компонента образовательного учреждения 

использовались для достижения обязательного уровня общеобразовательной подготовки 

учащихся по отдельным предметам, проведения элективных курсов.  

 

    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  

обчающихся: 

 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. 

 Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

 Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко). 

 Технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 
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                         Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
 

1. Первая ступень – 1 – 4 классы -  начальное общее образование: 
          

В 2013-2014 учебном году методическое объединение учителей начальных классов  

работало над проблемой «Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях ФГОС». 

Методическое объединение ставило перед собой следующую цель: 

Обеспечить освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов 

обучения и воспитания младших школьников на основе личностно-ориентированного 

обучения через освоение и внедрение современных педагогических технологий, 

учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении младших 

школьников.    

     Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы в соответствии с 

учебными программами: 

 русский язык – не менее 5 часов в неделю в 1-3 классах и не менее 4 часов – в 4-м 

классе; 

 литературное чтение – не менее 4 часов в неделю в 1-4 классах; 

 иностранный язык – не менее 2 часов (2-4 классы); 

 математика – не менее 4 часов; 

 окружающий мир – не менее 2 часов; 

 искусство (изобразительное искусство и музыка) – не менее 2 часов; 

 технология  – не менее 1 часа в 1-4 классах; 

 физическая культура – не менее 3 часов в неделю. 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 

классах в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология». 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору  родителей (законных представителей) обучающихся изучаются основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем 

предмета. 

       При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы  при наполняемости 20 и более человек.                                                                                                                                         
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На начало 2013-2014 учебного года начальное звено состояло из 14 классов-

комплектов, насчитывающих в своем составе 304 обучающихся. В течение учебного года 

количество обучающихся по классам изменялось и на конец учебного года составило 309 

обучающихся (рост составил 1,6%). 

       Работа учителей начального звена, педагога-психолога  нацелена на создание 

комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как 

личности и решения поставленных задач. 
 

Итоги 2013-2014 учебного года показаны в таблице: 

 

Уровень  успеваемости   и  качество  обученности  начального  звена 
 

Учебный год 2011-2012   у.г. 2012-2013  у.г. 2013-2014 у.г. 

Всего обучающихся 269 295 309 

Количество аттестованных 198 199 220 

Количество отличников 40 -20% 42 – 21% 57 – 25% 

Количество хорошистов 83-42% 79 – 40% 75 – 35% 

Окончивших с одной «4» 11 – 6% 10 – 5% 8 – 4 % 

Окончивших с одной «3» 8 – 4 % 10 – 5%  3 – 13 % 
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              Часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с направлениями, 

предусмотренными  ФГОС: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

       Задача внеурочной деятельности – позволить ребенку раскрыть личностные качества,  

проявить индивидуальные особенности и интересы. 

 продолжить работу по выявлению одаренных детей на начальной ступени обучения, 

развить систему проектно-исследовательских технологий и видов учебных и 

внеучебных занятий, способствующих реализации деятельностного метода обучения 

и наиболее полному раскрытию творческого потенциала младших школьников. 
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Основное  общее  образование 
2. Вторая ступень –  5 – 9 классы  основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет). 297 обучающихся в 13 классах (5 – 9).   

     Учебный план для II  образовательной ступени составлен сообразно соотношению 

между федеральным компонентом, региональным компонентом (национально-

региональным) и компонентом образовательного учреждения: 

 Федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного времени; 

 Региональный компонент – не менее 10%; 

 Компонент образовательного учреждения – не менее 10%. 

Учебный план  II ступени предусматривает обязательное изучение следующих 

предметов:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык (второй иностранный язык); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, (включая экономику и право), география); 

 основы духовно-нравственной культуры «Духовное краеведение Подмосковья»; 

 естественнонаучные предметы (биология, физика, химия, природоведение); 

 технология; 

 искусство (изобразительное искусство, музыка, МХК); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 
 

          В школе преподается два иностранных языка – немецкий и английский. Обучение  

иностранному языку начинается со второго класса. При организации  занятий по 

иностранному языку и второму иностранному языку, технологии осуществляется деление 

классов на группы: при наполняемости 20 и более человек.  (При наличии необходимых 

средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 

примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку и соответствует нормам 

СанПиНа для пятидневной учебной недели. 
 

           За счет часов компонента образовательного учреждения в учебном плане выделены 

дополнительные часы используемые для проектной  и внеурочной  предметной 

деятельности обучающихся  по математике : «Избранные вопросы математики» 7-9 класс, 

математический практикум «Математика для любознательных» 6 класс; факультативные 

курсы «Лексика и фразеология. Культура речи» по русскому языку и литературе. 
 

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. 
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          Основная задача средней школы - создать такие условия, которые позволят, сохранив 

общую эмоционально положительную ориентацию на школу, помочь ученику освоить 

технологии успеха и достижений. 

 
3. Третья ступень -  10 – 11 классы среднее (полное) образование  (нормативный срок 

освоения 2 года). 
 

       47 обучающихся в 2 классах (10-11 классы). Основная задача старшей школы - создать 

такие условия, при которых будет реализована идея осознанного и компетентного выбора 

учеником предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

     В учебном плане для III ступени образования определен перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта. 

За счет часов регионального компонента  и компонента образовательного учреждения в  

учебный план  введены новые предметы: Экономика по  2 ч в 10- 11 профильных классах 

(социально-экономический профиль) и экология по 1 часу в 10-11 классах. 

      Выбор данных предметов обусловлен Образовательной программой учреждения, 

направлением экспериментальной деятельности ОУ и требованиями 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, 

экология. 

       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 «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. 

 

Характеристика   внутришкольной  системы  оценки  качества 
 

        Цель  системы оценки качества образования является - создание единой 

системы диагностики и контроля состояния образования в МБОУ  СОШ «Горки-Х», 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования. 

        В школе создана система оценки качества образования, которая осуществляется в  

следующих формах: 

 вводный контроль; 

 промежуточный контроль; 

 мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового учебного плана; 

 предметное тестирование; 
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 научно-практическая конференция; 

 диагностические работы в системе СтатГрад; 

 административные и внутришкольные (по линии школьных методических  

 объединений) контрольные работы; 

 проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей  

образовательных услуг в школе. 

 внешняя экспертиза: ГИА и ЕГЭ. 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 
 

 Дополнительное образование. 

 Школьное научное общество. 

 Внеклассная работа. 

 Классное руководство и методическая работа. 

 Социальная помощь. 

 Ученическое самоуправление. 

 Летняя оздоровительная кампания. 
 

Дополнительные    образовательные   услуги 
 

          Система   дополнительного  образования: 
 

 помогает  создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика; 

 удовлетворяет  его  потребности  в  приобретении  знаний,  умений,  навыков,  не  

предусмотренных  базовым  компонентом  учебного  плана; 

 развивает  его  мотивацию к  учебно-познавательной  деятельности; 

 дает  возможность  для  практической  деятельности  ребенка;  

 помогает  сохранить  и  укрепить  здоровье,  вести  здоровый  образ  жизни; 

 создает  условия  для развития  и  реализации  творческих  и  интеллектуальных  

возможностей  обучающихся. 
 

         В программе «Мир увлечений» выделяются три приоритета дополнительного 

образования детей:  

 развитие  созидательной  активности  детей;  

 интеграция  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  жизнь  

общества;  

 развитие  одаренных  детей. 
 

       Цель: гармоничное развитие личности обучающегося с учетом возраста, в интересах 

формирования духовно богатой, физически здоровой, социально-активной, творческой 

личности ребенка, а также выявление и раскрытие природных способностей каждого 

ученика.  
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       Задачи: 

 обеспечение доступности дополнительного образования для детей;  

 повышение качества содержания дополнительного образования, его форм  и методов 

работы с учетом возраста обучающихся; 

 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся 

в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования большего числа обучающихся среднего и старшего возраста, детей 

группы риска;  

 помощь в профессиональном самоопределении.  
 

           Вся система дополнительного образования представлена кружками и работает по 

дополнительно утверждённому плану по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое: музей «Осколки Памяти»; «Юный друг Полиции»; 

 декоративно-прикладное:    «Юный Кутюрье», «Бисероплетение»; 

 профориентационное: «Мой  выбор»; 

 художественно-эстетическое:  «Рисуем вместе», «Мир вокального искусства», 

«Занимательное словообразование»; 

 эколого-краеведческое: «Туристической  тропой», «Юный натуралист»;  

 естественно-математическое: «Химия вокруг нас», «Геометрия дорог», «Физика и 

окружающая среда»,  «Химия и безопасность», «Физика в дружбе с астрономией», 

«Занимательная математика».  

       Всего кружков дополнительного образования в школе 16 (240 учеников).     Все 

объединения работают в группах. Занятия проходят в кабинетах, в спортивных залах, в 

актовом зале, в музее. В работу по дополнительному образованию вовлечено 15 педагогов   

школы. Приложение 1. 

       Данная форма работы с детьми способствует развитию   коммуникативности, умению 

работать коллективно, воспитанию культуры, а естественно-математические кружки 

развивают мышление, пространственное воображение, дают возможность применить на 

практике теоретические знания, полученные на уроках. 

                                

«Наука это интересно»                                                                                                  выступление кружка «Юный натуралист» 

(руководитель Фатнева В. К.)                             (руководитель  Ёлкина  Г. Н.) 
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Школьное  научное     общество 
 

       Программа  «Мудрая Сова»  направлена на педагогическую  поддержку одарённых  

детей.  Формирования  приоритета знаний в жизни школьников способствуют такие 

мероприятия: 

 «Интеллектуальный марафон»; 

 викторина «Самый умный»; 

 предметные олимпиады (проходили по всем предметам); 

 предметные   конкурсы: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кит» и другие 

конкурсы, в которых активно участвуют наши ученики. 
 

      Стратегия  работы  с  одарёнными  детьми 
 

I этап – аналитический – при выявлении одарённых детей учитываются их успехи  

                                               в какой-либо деятельности. 

II этап – диагностический – индивидуальная оценка познавательных, творческих 

возможностей и способностей ребёнка. На этом этапе проводятся групповые формы 

работы: конкурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, 

творческие зачёты, проектные задания, участие в интеллектуальных олимпиадах, 

марафонах, проектах, объединениях дополнительного образования и кружках  по  

интересам. 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей обучающихся. 
 

         Ежегодно 8 февраля отмечается профессиональный праздник русских ученых –  

День российской науки. Этот праздник был установлен Указом Президента РФ в 1999 году, 

когда Академия наук отпраздновала свое 275-летие. 

        В нашей школе тоже стало традицией празднование Дня науки. Ко Дню Науки каждый 

класс выпускает стенгазету об интересных открытиях в определенной области науки  

«Наука- это интересно».   

        В рамках Дня Науки состоялся математический марафон среди обучающихся 5-х 

классов. В викторине «Самый умный ученик» (5-7-е классы) определился победитель, им 

стала ученица 5 «А» класса Тагирова Саида.   

     Актив ШНОО «Мудрая сова» выступила перед обучающимися среднего и старшего 

звена  с лекторием «Наука без границ».  
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           Дополнительное  образование  по  физическому  воспитанию  представлено: 

 секциями по волейболу, баскетболу, общей физической подготовки, настольному теннису, 

бадминтону, футболу.  
 

На  базе  школы  созданы  5  спортивных  направлений:  
 

 баскетбол (Ястребов В.И.)  - 2 группы / 30 обучающихся; 

 баскетбол (Петриенко О. В.) - 3 группы/26 обучающихся; 

 О.Ф.П. «Будь здоров!» (Ястребов В.И.) - 1 группа/15 обучающихся; 

 волейбол (Шкаликов А.В.) - 1 группа/16 обучающихся; 

 настольный теннис (Шкаликов А.В.) – 2 группы/ 25обучающихся; 

 бадминтон (Шкаликов А. В.) – 1 группа/15 обучающихся; 

 футбол (Противень А. Н.) – 3 группы/28 учащихся. 
 

       Всего в спортивных секциях на базе школы занимаются 155  обучающихся, группы 

создавались по возрасту и мастерству.  Приложение №2. Приложение №3. 

       В школе особое внимание уделяется спортивно – оздоровительной работе. Регулярно 

раз в полугодие (январь, май)  проводится диагностика физического состояния и 

физического развития  обучающихся. Результаты записываются в дневниках здоровья и 

доводятся до сведения родителей. 

Ежедневно под музыкальное сопровождение ответственными физоргами проводится 

утренняя зарядка в школе. 

     В группах продлённого дня педагогами организаторами по  физической культуре  

систематически проводятся: 

 обучение новым спортивным и подвижным играм; 

 соревнования  между группами продлённого дня; 

 проводятся викторины; 

 конкурс рисунков «Здоровый образ жизни норма»; 

 беседы «Олимпиада – 2014»,  «Ребенок и здоровье». 

     Во время занятий  регулярно проводятся физкультурные минутки, паузы, 

комплексы пальчиковой гимнастики. 

                              
                                  В  школе  созданы  условия  для  воспитания, становления  и 

                    формирования  личности  обучающегося, для  развития  его склонностей, 
                    интересов и  способности  к  социальному самоопределению. 
                          Данная  форма  работы  с детьми способствует развитию 
                    коммуникативности, умению  работать коллективно, воспитанию 
                    культуры, а  естественно-математические кружки развивают 
                    мышление, пространственное воображение, дают  возможность   
                    применить  на  практике  теоретические  знания,  полученные  на  уроках. 
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 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  В  ШКОЛЕ 

 
 

                                                                              Воспитание есть воздействие на  

                                                                             сердца тех, кого мы воспитываем. 

Л. Н. Толстой 

 

        Главная цель воспитании в школе -  создание условий для развития, саморазвития, 

самореализации личности обучающегося – личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. 
 

        Основные задачи: организация единого воспитательного пространства, воспитание 

обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, 

гражданственности, патриотизма развитие самоуправления обучающихся, содействие 

формированию сознательного отношения  к своей жизни, здоровью, а также к жизни и 

здоровью окружающих людей; 

представление им реальной возможности участия в управлении образовательным 

учреждением. 
  

          Поставленные цели и  задачи, в соответствии с планом воспитательной работы  

на 2013-2014  учебный год, реализовались по следующим программам:  
 

1. «Моё  Отечество» программа   гражданско-патриотическое воспитания  

обучающихся.  

2. «Я – выбираю жизнь!» программа по выявлению и профилактике употребления 

психоактивных веществ.  

3. «Труд  души»  программа  - духовно-нравственного воспитания.                                                                                                                                                                         

4. «Мир  увлечений» программа  дополнительного образования обучающихся. 

5. «Моё  здоровье» программа  спортивно-оздоровительного воспитания. 

6. «Жизнь – прекрасна» программа по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

7. «Мы  и  планета» программа  эколого-трудовое  воспитание. 

8. «КРИСТАЛЛ» программа школьного ученического самоуправления.  

9. «Мой  выбор» программа  профориентационное воспитание.  

10. «Мудрая  Сова»  программа  педагогическая  поддержка одарённых детей. 
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Воспитательная работа велась по следующим направлениям: 
 

 Гражданско-патриотическое  воспитание.  

 Духовно – нравственное и нравственно - правовое    воспитание. 

 Художественно – эстетическое воспитание. 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

 Экологически – трудовое воспитание. 

 Социальное направление. 

 Школьное ученическое  самоуправление. 
 

        Работа по основным направлениям воспитательной деятельности велась 

целенаправленно в течение всего учебного года классными руководителями, 

воспитателями ГПД, педагогами дополнительного образования, членами Совета по 

профилактике правонарушений, социально-психологической службой школы, учителями-

предметниками, администрацией школы, родителями, работниками правоохранительных 

органов, медицинской службой.  

       Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, акции, массовые 

спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы.  

      В воспитательном процессе использовались различные технологии: педагогика 

сотрудничества, развитие творческих качеств личности,   гуманного коллективного 

воспитания В. А. Сухомлинского, индивидуализированного (персонифицированного) 

воспитания, формирования лидерских, менеджерских качеств  и др. 

Основные  направления  воспитательной  деятельности: 
 

      Программа гражданско-патриотическое  воспитания «Моё Отечество»  включает в себя 

воспитание осознания обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему. Воспитание интереса к истории 

родного края и Отечества, расширение представлений о своём посёлке, районе, его истории 

и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание

 чуткости, доброты и милосердия.  

 «Вы  вынесли  голод 

И  выжили  в  холоде, 

Сквозь  грязь, 

Униженья  прошли! 

Так  дай  же  Вам  Бог! 

И,  позвольте 

Нам  головы 

В  поклоне  склонить 

До  земли!» 
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      Победителями   конкурса военной песни   «Когда 

поют солдаты…»    стали  обучающиеся  6 «А»  

класса  с  песней  «Белые птицы». 

 

 

 

    

 

 

 

 В номинации   «Патриотическая песня»    

стали обучающиеся 5 «В» класса  

 

 

 

            с песней «Служить России».

 

 

    Победителями конкурса в номинации  

   «Помним и чтим» стали обучающиеся    

5 «А» класса с песней «Прадедушка». 

 

       В среднем и старшем звене (8 – 11 классах)  

прошло  мероприятие  КТД «Служить России!». Ребята со сцены показали и 

рассказали о доблести русских воинов, о силе русского оружия со времён Александра 

Невского до сегодняшнего дня.  

       Ребята ещё раз показали, что они знают историю своей Родины и являются её  

настоящими патриотами. 
           

     
    В конкурсе  патриотической песни  в номинации «За 

драматизм и проникновенность исполнения»  Бочков 

Сергей ученик 8 «В» класса  занял 1 место и получил приз 

зрительских симпатий (учитель Воробьёва Н. К.). 
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        Совместно с  военно-патриотическим клубом им. Ивана Алексеевича Выборнова 

при поддержке Администрации Сельского поселения Успенское и Одинцовского 

поискового отряда «КитежЪ» дважды проводилась военно-спортивная игра  

«Успенский рубеж». 

        Ежегодно проводится благотворительная акция «Ветеран живёт рядом»,  «Вахта 

Памяти». «Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта Памяти по благоустройству 

памятников и уходу за могилой неизвестного солдата в деревне Дунино.   Митинги,  

посвящённые  Дню Победы -  в селе  Иславское, пос. Горки-10, в деревне Дунино. 

Митинг «Свеча Памяти» посвящённый начало войны  22 июня – забыть это нельзя.  

      Проект средней общеобразовательной школы «Горки-10» Одинцовского 

муниципального района создание музея малолетних узников «Подранки» признан 

одним из лучших в номинации «Патриотическое воспитание молодежи». Особую 

гордость вызывает победа  школьного музея «Подранки» в областном конкурсе 

состоявшихся и реализованных проектов – школьный музей получил гранд 

Губернатора Московской области. 

 
 

                         Патриотическое  воспитание  в  нашей  школе  это  

                  непрерывный  процесс  взаимодействия учителей и обучающихся, 

                  направленный  на  развитие  патриотических  чувств,  формирование 

                  патриотических  убеждений  и устойчивых  норм  патриотического  

                  поведения.  

                    
                              
 
   

Духовно – нравственное  и нравственно- правовое  воспитание: 
 

         Программы - «Труд души» (программа духовно-нравственного), «Жизнь – 
прекрасна» (программа по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних), «Я – выбираю Жизнь!» (программа по выявлению и 

профилактике употребления психоактивных веществ) основаны на развитии у 

школьников нравственных, этических и правовых норм жизни, формировании правил 

поведения.  

       Духовно-нравственному воспитанию способствуют проводимые мероприятия: 

тематические классные часы, акции «Поделись теплом души своей» «Ветеран живёт 

рядом». Обучающиеся школы приняли активное участие в рождественских чтениях, в 

олимпиадах по духовному краеведению, творческих конкурсах,  в районном конкурсе 
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детско-юношеского рисунка и прикладного искусства, в районных конкурсах  

сочинений на тему «Моя Семья», поддерживаем тесную связь с Советом ветеранов  

сельского поселения «Успенское».  

       26 мая 2014 года в  школе по устоявшейся традиции священником храма Серафима 

Саровского был проведен открытый урок посвященный Дню Славянской письменности 

и культуры. 

      Отец Илья разбирал с детьми, что такое культура и воздействие ее на человека, как 

формируются ценности на примере классических школьных произведений, какое 

наследие оставили нам святые Кирилл и Мефодий и многое другое… 

 

      Наши достиже ния 

 

      Современное нравственно-правовое образование и воспитание должно стать средством 

социализации обучающихся, их разностороннего развития и активной жизненной 

позиции. Укрепление норм воспитанности в сознании обучающегося  вырабатывает 

прочное правовое сознание. (Приложение №6) 

 

          Программа  «Я – выбираю жизнь!»  по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков включает два 

аспекта работы:  

 правовое воспитание; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ.  

         В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: 

организация массовых мероприятий, проведение профилактических дней с 

обучающимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч.  

          

 

http://gorki-x.odinedu.ru/about/achievements/
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        В школе проводились единые тематические классные часы, Дни профилактики 

курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, 

посвященные Международному Дню без табака, «Я – выбираю Жизнь!», «День  

Здоровья».  

      Организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, встречи 

со специалистами по проблемам бытовых отравлений, наркомании и алкоголизма, 

тематическая неделя «В здоровом теле – здоровый дух», акция «Спорт вместо 

наркотиков».  

 

« Я – выбираю жизнь!»

 
   

Художественно – эстетическое воспитание: 
 

        Программа «Мир увлечений»  реализуется в процессе развития  творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 
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вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения.  
        

       В  школе  сформированы  традиции проведения  школьных  дискотек   с  определённой 

тематикой  вечера,  где  каждый  класс (один раз в  год)  является  ответственным  за  

проведение данного  мероприятия: 
 

 «Осенний бал»  по традиции проводят 9-е классы. 

 Музыкально-театральное представление «Новогодний калейдоскоп» для 

начального  и среднего звена  ответственные  обучающиеся 7-х классов. 

  «Новогодний  бал» - для старшего звена ответственные учащиеся 11 класс. 

 «Служу России!» - ответственные за  мероприятие    10 класс.  

 «Весенний бал»  - ответственные  8-е классы.  

 «Помним и скорбим» участие в митингах сельского поселения – 4-е, 5-е классы. 

 «Мы – выбираем Жизнь» - пропаганда здорового образа жизни – ответственные 6-е 

классы. 

 

Актовый  зал 

школы   любимое 

место  детей
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«Новый   год!!!»

 
 

 

 
                                 Художественная  деятельность,  развивает  эстетическое   

                              мироощущение, потребность в прекрасном, способность к   

                             художественному  мышлению и тонким эмоциональным  отношениям. 

                                Каждый школьник это творческая личность,  и необходимо 

                             предоставить возможность реализации своего творческого потенциал.   

                

                 

 
 

                                

 

Спортивно - оздоровительное воспитание: 
 

       Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.   Проблема здоровья детей занимает одно из 

главных место в воспитательной работе нашей школы. 
 

       Главные задачи программы  «Моё здоровье» заключается в следующем: 

 развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и 

внеклассных мероприятиях; 
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 укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование общей культуры гражданских качеств и правового самосознания, 

опыта самостоятельной деятельности обучающихся; 

 формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

 повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом; 

 недостаточная осведомленность родителей в вопросах сбережения здоровья 

детей; 

 низкая двигательная активность школьников. 
      

       Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим 

направлениям: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование здоровьесберегающего пространства школы; 

 организация летней оздоровительной кампании; 

 повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. 

    

 

Спортивные соревнования посвященное 

 «Дню Защитника» 4 «В» класс  

(учитель Рассолова Л. А.) 

 

 

 

 
        Чтобы  ставить  рекорды  и  побеждать  в  соревнованиях,  подготовку  нужно 
начинать  с  раннего  детства  и в  любую  погоду. 
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«Олимпийские  

встречи»

 

 

          23 января 2014 года в школе прошёл спортивный праздник, посвящённый 

открытию Олимпиады в Сочи. К нам в гости приехала заслуженный учитель России, 

почётный факелоносец Ботт Гильда Александровна. Гильда Александровна рассказала 

о своём волнении и чувстве гордости, когда ей доверили нести факел с олимпийским 

огнём. Показала тот самый факел, который она  несла во время эстафеты Олимпийского 

огня. На празднике выступали спортсмены нашей школы - Тарнакин Владимир, 

Ярмошик Сергей, Трофимов Александр, Сутормин Никита, Серебряков Василий, 

Колоколов Максим, Морозов Михаил. Они продемонстрировали на сцене свои умения 

и награды. 

 

     До глубины души всех тронула песня 

Московской Олимпиады -80  

«До свидания наш ласковый, Мишка!» 
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Экологически – трудовое воспитание: 
 

          Программа «Мы и планета»  включает следующие   блоки  воспитательной 

деятельности в СОШ «Горки-Х»: «Экология природы», «Я и труд».  

Цель:  воспитания новой личности, свободной, способной к активной, творческой 

деятельности во всех сферах жизни. Воспитания экологического отношения к природе 

через трудовое воспитание, через ознакомление с окружающим миром. 

Основные задачи: 

 развитие  духовной  потребности  в  общении  с  природой,  осознание  ее 

облагораживающего воздействия, стремление к познанию окружающей природы 

в  единстве  с  переживаниями  нравственного  характера; 

 формирование  стремления  к  активной  деятельности  по  улучшению  и 

сохранению  природной  среды,  пропаганде  природоохранительных  знаний, 

нетерпимого  отношения  действия  людей,  наносящих  вред  природе;                                                                                                                

 формирование у обучающихся положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности;                                                                                                   

 воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности.  
 

                    

                                                                
 
    23  апреля  2014  года  в 12:00 в  парковой  зоне  территории  Памятного  знака   монумента 

посвящённого  воинам  Великой  Отечественной  войне  была  организована  посадка  деревьев. 

Мероприятие  сопровождалось игрой духового оркестра. 

 

        Обучающиеся   нашей   школы   принимали   участие  в  районных   конкурсах 

экологически-трудовой    направленности:    

1. В юбилейном районном экологическом фестивали «День Земли» в номинации  

«В поисках чистой воды» - конкурс рисунков  Ефимова Светлана заняла 2 место 

(учитель Каширина Н. П.).  
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2. В районном конкурсе «Детский Экополис – 2014» в номинации «Оригинальность 

– наше кредо» Колосова Арина ученица 3 «А» класса стала призёром (учитель 

Медведева В. Е.). 

3. 1  октября  2013  года  в  школе  проходила  акция  под  лозунгом  «Сдаёшь 

бумагу,  спасаешь лес!». Было  собрано  2300 кг  макулатуры.  Самыми 

активными  участниками  акции были 6 «А» класс (кл. рук. Трофимова Ю. Н), 5 

«А» класс (кл. рук. Ерофеева О. П.), 8 «Б» класс (кл. рук. Шкунова О. В.). 

 

                   
 

Социальное    направление 
 

       Целью  программы «Семья. Мы вместе»  – создание единой воспитывающей 

среды, в которой развивается личность ребенка,   привлечение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы школы. 

       Основные задачи программы: 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы;  

 знакомство родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой; 

 оказывать помощь семье в решении проблем воспитания, психолого-

педагогическое просвещение и обучение родителей; 

 укреплять школьные традиции в работе с семьями обучающихся;  

 защищать  права и интересы ребёнка в асоциальных семьях.  
 

       Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального 

состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью учителя 

посещают детей на дому, систематически беседуют с родителями, проводят 

анкетирование, консультируют их как лучше организовать домашний труд ученика, 

вносят свои предложения администрации школы по социальной защите ребенка. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и  

воспитательного процесса.  
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       В МБОУ СОШ «Горки-Х»  обучаются дети из семей рабочих (10%), служащих, 

педагогов, медицинских работников (76 %), предпринимателей и людей, занятых в 

малом и среднем бизнесе (14%).   

       67 % (433) обучающихся воспитываются в полных семьях, одной матерью 

воспитываются – 19 % (120), одним отцом – 1 % (7) детей. 

      40 (6 %) детей  проживают в многодетных семьях, 10 (1,5 %) – в малообеспеченных 

семьях, состоящих на учете в Управлении социальной защиты населении, в трудной 

жизненной ситуации находятся 99 детей (15 %), 3  детей  инвалидов,  7 детей - 

опекаемые.  

        Дети из  семей, находящихся в социально опасном положении – 13 (2%), из них 

состоят на учете в школе, в КДН и ЗП, ОДН – 9 обучающихся. 
 

Категории  семей обучающихся в СОШ «Горки-Х» 

                                                           

Семьи / количество детей  2011-2012  2012-2013  2013-2014  

Полные  436 (73%)  447 (70%)  433 (67 %)  

Неполные  

(с одной матерью)  

152 (25%)  181 (28%)  197 (31 %)  

Неполные  

(с одним  отцом)  

4 (0,6%)  5 /7 (0,8%)  6 /10 (0,9%)  

Многодетные  28 (4,7%)  40 (6,2%)  39 (6%)  

Опекунские  9 (1,5%)  9 (1,4%)  7 (1%)  

Малообеспеченные  

(бесплатное питание)  

26 (4,3)  26 (4%)  39 (6%)  

Неблагополучные  9 (1,5%)  9 (1,4 %)  10 (1,5%)  
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Основные направления работы с семьями 
 изучение  семей  и  условий  семейного  воспитания (воспитательный  потенциал  

семьи);  

 правовое  просвещение  детей  и  родителей;  

 пропаганда  психолого-педагогических  знаний;  

 активизация  и  коррекция  семейного  воспитания  через работу  с  родительским  

активом,  дифференцированная и  индивидуальная  помощь  родителям;  

 обобщение  и распространение  опыта  успешного семейного  воспитания. 
 

Организация специализированной помощи детям 
 

         Деятельность социально-психологической службы школы осуществляется 

педагогом-психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками. Активную 

позицию занимает Уполномоченный по защите прав участников образовательного 

процесса. 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.  
 

Принципами деятельности являются:  

 конфиденциальность; 

 приоритет прав и интересов ребенка; 

 личностно ориентированный подход; 

 гуманистический характер деятельности. 

 
Модель социально-психологической службы 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностика, 

коррекция, 

консультирование 

Информирование, 
рекомендации 
 

    Ребёнок Учитель    Родитель 

Педагог-психолог Социальный педагог 

Информирование, 

рекомендации 
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Школьное   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: 
 

 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. 

 

«Школьное 

самоуправление»
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                             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. 

 

 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Режим   работы   школы 
 

     Школа  работает в одну смену по графику шестидневной учебной недели для 

средней и старшей школы и пятидневной недели для начальной школы.  

Начало первого урока   в 8:30. 
 

 Организация образовательного процесса 
 

 I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

Продолжительность учебной   недели 

 

5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков  

 

1кл (сентябрь-декабрь) -35минут. 

2 - 4 класс - 45 минут  

45 минут 45 минут 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.)  

 

10 

20 

 

10 

20 

 

10 

20 
 

        

        Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, в последующих – 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30  календарных  

дней, летом  не  менее – 8 календарных  недель. Для  обучающихся  первых  классов  

устанавливаются  дополнительные  недельные каникулы  в  феврале.  
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Средняя нагрузка на ученика. 
 

     Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам с учетом 

продолжительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и санитарно – 

эпидемиологических требований:  

1 класс – 21 час;      6 класс -30 часа;  

2 класс – 23 часа;    7 класс – 31 часов;  

3 класс – 23 часа;    8, 9-е классы – 35 часов;  

4 класс – 23 часа;    10 класс  - 35 часов; 

5 класс – 28 часа;    11 класс – 36 часов. 
                                 

Группа продленного дня. 
 

     Во второй половине дня для обучающихся школы  организовано 5 групп 

продленного дня (ГПД) для обучающихся 1 – 8 классов со средней наполняемостью 25 

человек (всего 125 обучающихся).  

     Режим группы продленного дня включает обед, прогулку, самоподготовку, час по 

интересам. В группах продленного дня работают профессиональные воспитатели,  

учащиеся  ГПД  посещают спортивные секции  и  кружки  по интересам. 

 

Учебно – материальная   база 
 

        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 16 классов. Учебные помещения имеют 

рабочую зону – размещение учебных столов для обучающихся, рабочую зону учителя, 

дополнительное 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 
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зала,  2 спортивных зала,  1 тренажёрный зал, 2 компьютерных класса,  школьный музей 

«Подранки», «Зимний сад», «Выставочный  зал». 
 

      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.  

     За истекший учебный год, библиотеку посетили 5634 человека. 
 

     В течение учебного года, библиотекой оказывалась посильная помощь в проведении 

общешкольных массовых мероприятий: 

 проведены ознакомительные экскурсии для учеников первых классов;  

 проведена воспитательная беседа с учениками 4-х классов «Хлеб – наше 

богатство»; 

 проводились библиотечно-библиографические уроки для учеников 5-7 классов по 

темам:  знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со структурой и 

оформлением книги, историей книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями, знакомство с ББК; 

 оформлялись стенды  к праздникам (по плану воспитательной  работы школы);  

 проведена выставка для РМО завучей по воспитательной работе на тему: 

«Влияние семейного климата на формирование личности ребенка»; 

 оказывались информационные услуги при подготовке домашних заданий 

обучающимся 5 – 11 классам; 

 принималось активное участие в организации игрового досуга учеников младшего 

и среднего звена; 

 внесен значительный вклад в акцию «Сдай макулатуру – посади дерево». 
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Летняя    кампания: 
 

       Организации летней оздоровительной кампании уделяется большое значение. 
  

       Вопрос отдыха детей в летний период был решён следующим образом: 
 

       При школе была организована детская площадка (без питания) общим количеством 

30 детей, где с ними занимались опытные воспитатели и организатор по физической 

культуре. Были организованы консультации по предметам, мероприятия в детской 

библиотеке, по графику работали кружки и спортивные секции. Организованы летние 

трудовые бригады: бесплатные бригады, которые работают по составленному графику 

под руководством учителей наставников  и платная бригада (14 учеников) руководитель 

классный руководитель Толстоброва И. С.. В платную бригаду привлечены  дети из 

семей трудной жизненной ситуации.  

      Традиционно бесплатные путёвки для отдыха были выделены, из бюджета 

Одинцовского района в этом году путёвки были предоставлены  16  путёвок  для детей 

из семей трудной жизненной ситуации и детей  из семей малообеспеченных.  Путёвки в 

лагеря  Подмосковья   «Пламя», «Звенигород», «Наукоград».  

        На море в Анапу лагерь «Премьера» были выделены 4  путёвки   для детей из 

семей трудной жизненной ситуации  и для категории детей бюджетных организаций, 

малообеспеченных.  Всего  20 путёвок. 

      Из бюджета  администрации сельского  поселения «Успенское» были выделены 

средства на 46 путёвок в греческий международный лагерь  «Каливас». 

       Почётное право получить, путёвку было предоставлено, следующим категориям 

обучающихся: отличникам, неоднократным победителям  спортивных соревнований, 

победителям конкурсов, олимпиад за особые успехи в творчестве.  
       

      Общее количество детей, которые были, охвачены летним отдыхом в лагерях и 

детской площадке  составила  96 обучающихся. 

 

Название отдыха 2011 – 2012 год 2012 – 2013 год 2013 – 2014 год 

Школьный лагерь «Будь Здоров!» 30 - - 

Детская площадка при СОШ 

«Горки-Х» 

30 30 30 

«Премьера» - город Анапа 8 16 4 

«Подмосковье» 12 13 16 

«Каливас» греческий лагерь - 50 46 

Всего по годам 80 109 96 
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Летний отдых 
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Летняя   трудовая  кампания 

 2011-2012 2012-2013 2013 -2014 

    Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при СОШ «Горки-Х» (с 

питанием) 

 

30 

 

- 

 

- 

   Детская площадка  при СОШ «Горки-

Х» (без питания). 

30 30 30 

   Ремонтные бригады с оплатой труда 12 12 14 

   Индивидуальное трудоустройство 10 14 14 

   Бригады без оплаты 282 299 290 

 Охват детей «группы риска» 100% 100% 100% 

         

Организация питания 
  

       Организация питания обучающихся осуществляется в столовой. Столовая 

стационарная, есть буфет. Количество посадочных мест -300. Поставщиком продуктов 

является  «И.П. Федорова С. В.» на основании Договора. Меню согласовано Главным 

государственным санитарным врачом в городах Звенигороде, Краснознаменске, 

Одинцовском районе Московской области Н. Ю. Мозгалиной.         

        Сотрудники столовой ежедневно готовят вкусные блюда, имеется большой 

ассортимент готовой продукции, разнообразие блюд и выпечки.  

        100% обучающихся льготных категорий охвачены горячим питанием.  
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                           Организация   медицинского   обслуживания: 
         Лицензия  на право осуществления  медицинской  деятельности:  

 Серия № ЛО-01 № 0003811, от 11.08.2010, срок действия  до 11.08.2015года.     
 

     В школе в наличии медицинские кабинеты: врачебный, процедурный. 

 процедурами  и  мероприятиями  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  

охвачено 100% обучающихся.  
          

        Большое внимание в школе уделяется обеспечению санитарно-гигиенических 

условий:  

• соблюдается режим проветривания помещений; 

• во всех кабинетах имеется дополнительное освещение над доской; 

• на каждом этаже школы есть санузлы, оборудованные кабинками с дверями; 

• умывальники находятся в санузлах, возле столовой и во всех классах.  

        Медицинская  помощь  детям  оказывается  врачом  и  медсестрой  амбулатории 
 

Медицинская группа для занятий физической культурой 
 

 

 

 

 

 

 
 

Группа здоровья 
 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I  группа 236 238  

II группа 326 360  

III группа 43 42  

IV группа - 2  

Итого 605 642 643 
 

Осуществлялся строгий контроль выполнения требований СанПина: 

 проводились медицинские осмотры, велся мониторинг здоровья обучающихся; 

 психологической службой школы проводилась диагностика на выявление уровня 

тревожности обучающихся, отслеживался адаптационный период для учащихся 

1-х, 5-х, 10-х классов; 

 велась профилактика заболеваемости путем проведения прививок, 

витаминизации; 

 проводились  профилактические беседы; 

 проводился  постоянный мониторинг состояния здоровья обучающихся и 

отслеживается динамика заболеваемости учащихся. 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Основная физическая группа 554 590 597 

Подготовительная группа 37 36 34 

Специальная группа 7 11 11 

Освобождение от уроков физкультуры 7 5 5 

Итого 605 642 643 



  

 Публичный  доклад  СОШ «Горки-Х»                                                                                                                                   43 

 

Кадровый состав 
 

       В 2013-2014  учебном году в соответствии со штатным расписанием в школе  

работали: 

 

№ п/п Наименование должности Количество 

 

1. Всего 78 

2. Административно-управленческий персонал 6 

3. Педагогические работники 44 

4. Прочий обслуживающий персонал 28 

 

 

        Уровень  образования  и  квалификации  педагогического  коллектива на  

сегодняшний  день  представлен  в  следующей  таблице: 

 

Критерии  

классификации 

 Педагогические  

работники 

(абсолютные  единицы) 

% к общему числу  

педагогических 

работников 

 Всего: 50 100 

 Образование: 

 высшее 

 среднее специальное 

 

44 

 

88 

6 12 

  Имеют квалификационные категории: 

 высшую 

 первую 

 вторую 

34 68 

17 34 

12 24 

5 10 

 почетные звания, награды 8 16 

34 %

24%10 %

32%

Квалификация  педагогов.

Высшая

первая

вторая

без категории
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       В 2013-2014 учебном году курсовую подготовку по ФГОСам прошли 12 педагогов. 

Курсовую подготовку в том числе и по ФГОСам обусловлено несколькими факторами: 

 стремление учителей к повышению квалификации как к накопительному средству  

для успешного прохождения аттестации в новой форме. 

 

В  школе   работает  квалифицированный  педагогический  коллектив 
 

1. Являются  экспертами:  ЕГЭ по русскому языку  - Шкунова О.В. , обществознания 

– Леганькова Н. Н..  

2. Эксперты ГИА:  по  химии -  Касьянова А. Г., по литературе Шкунова О. В., по 

русскому языку  Фатнева В. К., Серпокрылова Г.Н., по истории и 

обществознанию Леганькова Н. Н., по  биологии  Шарина Н. В., по физике -  

Лебедева Т. М., , по математике Трофимова Ю. Н.. 

3. Руководитель ППЭ – Крылова Г.И. зам. директора по ВР. 

4. Члены жюри районного этапа олимпиад школьников традиционно участвуют 

наши педагоги это Ёлкина Г.Н., Лебедева Т.М., Шкунова О.В. и другие. 

5. Верёвка С. Л. является руководителем  районного методического объединения  

учителей  духовного   краеведения. 

 

                                                                              
        

 

Имеют звания и награды: 
 

Знак «Почетный работник общего образования РФ»                   1 чел 

Грамота Министерства образования РФ                                       2 чел 

Грамота Министерства образования М.о.                                     2 чел 

Медаль «В память 80-летия Москвы»                                             3 чел 

Ветеран труда                                                                                      4 чел 

Медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района»    5 чел 

Почетное звание  

«Заслуженный  работник образования Московской области»     1 чел 

        В июле 2014 года учитель 

математике Ерофеева О. П. приняла 

участие во Всероссийском 

педагогическом практикуме в г. 

Анапе. Тема выступления 

«Формирование ключевых 

компетенций на уроках 

математики». 
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Обеспечение безопасности 

              Для  обеспечения  безопасности  в  школе  проводятся следующие  

мероприятия: 

 в рамках договорных отношений к охране школы привлечено ООО ЧОП «ЩИТ»; 

 освещённость объекта и его территории осуществляется в ночное время суток; 

 периметр территории огорожен забором (металлические пролёты  3х2 м.); 

 двери центральных и запасных выходов выполнены из металла имеют глазки и 

внутренние задвижки; 

 установлен контрольно-пропускной режим, введены пропуска и паспорта  

безопасности обучающихся; 

 школа обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход на 

вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского 

муниципального района; 

 установлена система видеонаблюдения и видеоконтроля; 

 установлена система пожарной сигнализации с речевым оповещением; 

 разработан план действий по обеспечению безопасности обучающихся и  

сотрудников от чрезвычайных ситуаций; 

 на всех этажах зданий имеются планы эвакуации при пожаре; 

 все кабинеты обеспечены средствами индивидуальной защиты фильтрующего 

действия (марлевыми повязками); 

 проводятся ежемесячные учебные тренировки по обработке практических 

навыков. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Результаты  мониторинговых  исследований 
 

Согласно статье 31 Закона РФ «Об образовании» школа реализует право граждан 

на получение доступного и бесплатного общего образования на всех ступенях 

обучения.  

Уровень обученности школьников всех ступеней обучения за последние семь лет 

стабильный и составляет 100%. 630 обучающихся (96,4%) осваивали образовательные 

программы в форме очного (дневного) обучения. 22 (3.3%) – по семейной форме, 

1(0.1%) ребенок по состоянию здоровья находился на домашнем обучении. 
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Отсева обучающихся из школы до получения основного общего образования – 

НЕТ, что является результатом работы школы по профилактике безнадзорности и 

беспризорности среди обучающихся. 
 

В 2013-2014 учебном году была продолжена работа по реализации программы 

«Мое здоровье», направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а 

также организована деятельность по выполнению новых норм СаНПиН. 
 

На базе школы работала спортивная секция: ОФП, в которых занималось 68% 

обучающихся. Уроки физической культуры посещали 653 обучающихся (100%). В 

течение года врачами районной больницы и сельской амбулатории проводился 

углубленный медосмотр учащихся, осуществлялась вакцинация, даны направления на 

обследования врачами-специалистами. (Приложение №10) 
  

Проведена полная диспансеризация педагогического и вспомогательного персонала 

школы. 

 
 

Распределение обучающихся по группам здоровья (чел.) 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

I группа 115 118 16 249 (38%) 

II группа 183 161 27 371 (57%) 

III группа 15 18 4 37 (6%) 

IV группа 0 0 0 0 

V группа 0 0 0 0 
 

       

        106 обучающихся (16%) имеют хронические заболевания : 

органов пищеварения – 8, заболевания дыхательной системы – 3, сердечно-сосудистые 

заболевания – 11, заболевания эндокринной системы – 6, опорно-двигательной системы 

– 4, серьезные нарушения зрения – 23 . 
 

Уровень здоровья (чел.) 
 

 Всего  Практически 

здоровы 

Имеют отклонения 

в здоровье 

Хронические  

 заболевания 

Инвалиды 

Количество 

обучающихся  

653 249 408 106 3 

% обучающихся 100 38 63 16 0,4 

          

       100% обучающихся получали горячее питание, бесплатным питанием обеспечены 

258 учащихся (39,2%): 149 обучающихся  I ступени, 101 обучающийся II ступени и 8- 

III  ступени.  

         Случаев детского травматизма, связанного с учебным процессом нет. 
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Результаты   итоговой   аттестации: 

Проведение  государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ, 

ГИА  – одно из основных направлений в создании независимой государственной 

системы оценки качества образования,  реальной  возможности совмещения итоговой 

аттестации и вступительных испытаний в учреждения высшего, среднего и начального  

профессионального образов 

         До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 

49 человек. 48 выпускников сдавали обязательные экзамены по  русскому языку и 

математике в новой форме и 2 экзамена по выбору обучающихся, 1 выпускник (Алаева 

Александра) сдавала экзамены в форме  ГВЭ по рекомендации районной ПМПК  

 

В ходе аттестации получены результаты:                                                       
                                          

№ Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали % Получили оценки % 

успева-

емости 

Коли-

чест-

во 

«4» и 

«5» 

% 

«4» 

и «5» 
«5» «4» «3» «2» 

1 Русский язык 

(форма ОГЭ) 

49 

 

 

48 98 27 15 6 0 100 42 87 

Русский язык 

(форма ГВЭ) 

 

1 
 

2 

 

0 

 

4 

 

0 

 

0 

 

100 
 

1 

 

100 

2 Математика 

(форма ОГЭ) 

49 

 

 

48 98 6 23 19 0 100 29 58 

Математика 

(форма ГВЭ) 

 

1 
 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

100 
 

0 

 

0 

3 Иностранный 

язык 

 (форма ОГЭ) 

49 1 2 0 1 0 0 100 1 100 

4 Общество-знание  

(форма ОГЭ) 

49 25 51 4 15 3 0 100 19 76 

 

       До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 

19 человек. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике в форме ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем (полном) 

общем образовании. Для сдачи экзаменов по выбору выпускники определили 

информатику и ИКТ, обществознание, английский язык, литературу, историю, 

биологию, химию, физику. 
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     В ходе аттестации получены следующие результаты:  
 

№ Предмет Всего 

выпускников 

Сдавало % 

сдававших 

% усп-ти Средний 

балл 

1 Русский язык 19 19 100 100 63,78 

2 Математика 19 19 100 100 51 

3 Обществознание 19 10 53 100 55,4 

4 Физика 19 2 11 100 54 

5 История 19 3 16 100 38,66 

6 Биология 19 2 11 100 44 

7 Химия 19 1 5 100 58 

8 Информатика и 

ИКТ 

19 2 11 100 51,5 

9 Английский язык 19 5 26 100 36,2 

10 Литература 19 2 11 100 47,5 

11 География  19 1 5 100 57 

 

       Анализ экзаменационной  работы по математике в  11 - х  классах: 

       Средний балл за работу   51.   Средний процент выполнения работы   34.   

Максимально набранный балл за работу  75. Минимально набранный балл за работу   

24.  Уровень обученности  100. 

Средние баллы  ЕГЭ 2014 
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                          Все выпускники справились  с итоговой аттестацией,  

                                 однако результаты средних баллов за ЕГЭ ниже, чем  

                                 в  предыдущие годы, это связано с особенностями  

                                 класса, проявлявшего не высокую активность в  

                                 последний год обучения и слабую мотивацию к обучению. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Предмет Российская   

Федерация  

Одинцовский район   СОШ  «Горки – 

Х» 

Средний балл Средний балл Средний балл  

Русский язык 62,5 65 63,78 

Математика 39,6 47,93 51 

Обществознание 53,1 56,32 55,4 

История 45,7 49,84 38,7 

Биология     54,3 58,65 44 

Информатика и ИКТ  57,2 58,73 51,5 

География        53,1 63,05 57 

Английский язык    61,2 63,98 36,2 

Немецкий язык     58,60  

Французский язык  67,34  

Химия          55,6 57,91 58 

Физика         45,7 49,96 54 

Литература   54 56,97 47,5 
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Достижения   обучающихся 
 

         Одним из показателей работы со способными и одаренными детьми в нашей 

школе является проведение школьных и участие в муниципальных олимпиадах.  

Ежегодно в школе проводятся олимпиады по предметам, подводятся итоги. Из 

победителей школьных туров формируются команды для участия в муниципальных 

и региональных туров. 2013-2014 год принес неплохие результаты. (Приложение 

№7, №8, №9). 

          Учащиеся начального звена  ежегодно принимают участие в олимпиадах «Русский 

медвежонок» по русскому языку, «Кенгуру» по математике, ЧИП по окружающему 

миру. Дети набрали хорошие баллы. 
 

Количество участников конкурса «Кенгуру» увеличивается каждый год. 
  

0 10 20 30 40 50

2014

2014 2013 2012

Ряд 1 48 46 23

Количество участников конкурса в школе

 
Средний балл по школе на протяжении 3 лет выше среднего балла по России. Этот 

показатель на прямую связан с количеством участников, при большем количестве 

участников он ближе к среднему по России. 

2012 2013 2014

срений балл по школе 48,2 36,6 49,7

средний балл по России 53,6 55,3 50,8

0
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Средний балл, набранный участниками конкурса
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Победителями в этом году по начальному звену   является 3 класс – Колосова 

Арина, Тарасова Екатерина, Павлова Екатерина, Литвинчук Захар, Костин Максим, 

Королева Анастасия, Иванова Анна, Волкова Ксения (78 баллов), 4 класс – Михайлов 

Илья (48 баллов). 
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2012 2013 2014

Динамика изменения набранных баллов за три года у 
школьных участников конкурса

минимальный балл средний балл максимальный балл

 
      Обучающиеся среднего и старшего звена принимали активное участие в  школьных 

и районных олимпиадах,  в международном конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», «Человек и природа», «КИТ», «Кенгуру», «ЧиП», «Золотое 

руно». Все обучающиеся были награждены сертификатами. 

      Валиков Алексей ученик 11 класса по результатам участия в КИТ – 3 место в районе 

( учитель Коптелова В.И.) 

     Обучающиеся принимали активное участие и в дистанционных олимпиадах. 

Наиболее удачным оказалось участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

«Центра поддержки талантливой молодежи».  (Приложение №6, 7, 8, 9, 10). 

 

                            

                        Школа, выполняя  социальный  заказ  на  воспитание  
                   всесторонне  развитой  личности  школьника. 
                     Ученики  школы  мотивированные  на  учебные 
                  результаты  позитивно  настроенные  на  учебу,  
                   воспринимающие  педагогические  требования.  
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5. СОЦИАЛЬНАЯ  АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 

Социальное   партнёрство 
 
 

             Социальное партнерство – это  сотрудничество  в  образовательной 

 деятельности различных институтов ради достижения общественно значимого 

результата. 
 

Заключение   договоров   с   партнерами: 

 

1. По вопросам профессионального самоопределения, подготовки к   

поступлению в ВУЗы, научно-исследовательской, проектной 

деятельности: 

 МГОУ; 

 Московская финансовая академия; 

 Одинцовский гуманитарный институт; 

 Колледж  № 41 г. Москвы; 

 Одинцовский центр занятости населения. 
 

2. По вопросам дополнительного образования: 

 храмовый комплекс великомученика Георгия Победоносца 

 Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина; 

 Преображенский храм  Сергия Радонежа; 

 Одинцовский культурно-спортивный центр «Мечта»; 

 УДО ДЮСШ «Горки-10»;  

 хоккейный клуб «Снежинка»; 

 УДО ДЮСШ «Горки – 2»; 

 МУККТ «Горковский сельский Дом культуры» посёлка Горки-10; 

 «Успенский муниципальный сельский Дом культуры»; 

 Центр эстетического воспитания «Горки – Х»; 

 Дом-усадьба Пришвина; 

 ОЦЭВ г. Одинцово; 

 военно-патриотический  клуб им. Ивана Алексеевича Выборнова при 

поддержке Одинцовского поискового отряда «КитежЪ»; 

 Ледовый стадион г. Одинцово.  

  

3. По вопросам организации досуга: 

 Театр кукол «Иллюзион»; 

 МосГорФото; 

 Военно-технический центр «Эскадрон»; 
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 Музыкально-драматический театр «Ромэн»; 

 Одинцовский кинотеатр «Юность». 
 

4. По вопросам медицинского обслуживания и психологической поддержки, 

дошкольного образования: 

 Одинцовский наркологический диспансер; 

 Голицынский детский сад №62; 

 Успенское отделение полиции; 

 Одинцовский центр диагностики и консультирования; 

 Кождиспансер г. Голицыно; 

 Медико – просветительский  православный  центр «Жизнь». 

 
 

5.  По  вопросам защиты прав ребёнка: 

 Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской 

области по Одинцовскому муниципальному району; 

 Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области.   

 Отдел по делам семьи и детей. 

 Отдел по делам несовершеннолетних УВД Одинцовского района (детские 

инспектора). 

 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направление   использования   бюджетных   средств   

            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.  

            В школе за 2013-2014 учебный год были проведены ремонтные работы на сумму 

7 482 929.96 руб. Были  приобретены мебель и оборудование на сумму 963.133 рублей. 

(Приложение №11, 12). 
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7. РЕШЕНИЯ,   ПРИНЯТЫЕ   ПО   ИТОГАМ   ОБЩЕСТВЕННОГО  

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

               В школе разработан алгоритм работы, связанный с исполнением решений, 

принимаемых с учетом общественной оценки по итогам публикации предыдущего 

доклада. Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои 

предложения через: 

 приём директора;  

 страницу обратной связи школьного сайта; 

 на страницах школьной газеты «Этажи»; 

 на общешкольной конференции; 

 на общешкольном родительском собрании;  

 на заседании Управляющего Совета. 

 

          По такому же алгоритму администрация школы доводит до всех участников 

образовательного процесса и заинтересованных представителей социума информацию о 

решениях, принимаемых в школе в течение учебного года по итогам общественного 

обсуждения и о путях реализации решений. 

 

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ПЕРСПЕКТИВЫ  И  ПЛАНЫ  РАЗВИТИЯ 

 

            Информационно-аналитический материал, изложенный в Публичном докладе, 

позволяет сделать выводы о динамичном развитии школьной системы образования: 
 

 повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального подхода 

к обучающимся, внедрение системы учета их индивидуальных достижений; 

 пополняется электронный банк данных одаренных детей, совершенствуются 

формы работы с талантливыми обучающимися; 

 развивается школьная система оценки качества образования ключевыми 

направлениями, которой является ЕГЭ и ОГЭ; 

 воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений;  изучать с обучающимися нравственные традиции их семей и 

поколений;  

 повышение вовлеченности родителей и общественности в развитие школы, 

оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного процессов.  
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          Выводы одновременно являются предпосылками обновления и динамичного 

развития школьного образования в рамках нормативно-правовых документов об 

образовании.     

          Результаты деятельности школы, изложенные в докладе, становятся главным 

ресурсом ее развития по ключевым направлениям: 
 

 обеспечение условий для достижения обучающимися школы  образовательных 

      результатов; 

 введение Федеральных государственных стандартов начального общего и 

      основного общего образования; 

 повышение качества подготовки обучающихся; 

 повышение  квалификации педагогических работников с использованием 

      персонофицированной модели повышения квалификации; 

 обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их психолого- 

      педагогического сопровождения, безопасной жизнедеятельности; формирование  

      здорового образа жизни, социальной адаптации, самореализации и формирования  

      у подрастающего поколения   гражданских и патриотических ценностей и 

      компетенций; 

 создание условий для повышения эффективности профилактической работы по 

      предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;      

 продолжить работу по современному оснащению предметных кабинетов и АРМ 

      учителей; 

 совершенствование системы управления в школе на основе реализации 

управленческих проектов. 

      Реализация задач, намеченных на 2014-2015  учебный год, обеспечит новые 

достижения и качество образования школы, повысит престиж школы и педагогов, 

объединит всех участников образовательного процесса  МБОУ  СОШ  «ГОРКИ-Х». 

 

       

                       
 

 

 



  

 Публичный  доклад  СОШ «Горки-Х»                                                                                                                                   56 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 
Приложение №1. 

КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ: 

2013-2014 гг. 

I. Организационно-педагогическая: 
        

1. Жигало Анна Николаевна – председатель. 

2. Овакимова Светлана Валентиновна. 

3. Иванова Галина Викторовна. 
 

II. Финансово-хозяйственная: 
 

1. Козлова Екатерина Юрьевна – председатель. 

2. Бунташова Нина Николаевна. 

3. Руденко Анна Николаевна. 
 

III. Комиссия  по  питанию: 
 

1. Кранцевич Нина Ивановна - председатель 

2. Шкаликов  Алексей  Васильевич. 

3. Давыдова Людмила Владимировна. 
 

IV. Социально-правовая: 

1. Воробьева Нина Константиновна – уполномоченный по правам ребёнка 

2. Филимонова Ирина Сергеевна 

3. Демиденко Наталия Ивановна. 
 

Приложение  №2. 

Состав   

школьного  Управляющего  Совета  

на  2013 – 2014  учебный год 

Председатель Управляющего Совета    Овакимова Светлана Валентиновна 

Секретарь     Управляющего Совета        Артёмова Галина Николаевна 

Ведущий специалист по безопасности ОУ      Павленко Ирина Николаевна 

Директор МБОУ СОШ «Горки-Х» Зеленова Валентина Николаевна 

Заместитель  директора по ВР Крылова Галина Ивановна 

Учитель   начальных  классов Рассолова Людмила Анатольевна 

Родители I  ступени обучения           Колчеева Ольга Олеговна 

Родители I  ступени обучения          Бунташова Нина Николаевна 

Родители II  ступени обучения         Кранцевич Нина Ивановна 

Родители III ступени обучения         Козлова Екатерина Юрьевна 

Ученица 10 класса                                        Романова Елизавета 

Ученик 11  класса                                  Гуляева Ирина 

Ученица 11  класса Бугай Екатерина  

 

Приложение №3.  Структура  управления 
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Приложение №4. 

 

График 
занятий школьных  кружков 

в рамках дополнительного образования 

 

№ Ф.И.О. Название кружка Кол-во 

часов 

Кол-во  

уч-ся 

Расписание 

1. Овакимян О. Ю. «Туристической 

тропой» 

1 15 суббота  

15.00 – 15.45 

2. Воробьёва Н. К. «Осколки Памяти» 

школьный музей 

2 15 среда  

16.00 – 17.30 

3. Воробьёва Н. К. «Мир  вокального 

искусства»  

1 15 понедельник  

16.00 – 16.45 

4.  Коротков А. А. 

 

«Юный  друг полиции» 2 15 вторник  

15.00 – 15.45 

пятница 

15.00 – 15.45 

5. Верёвка С. Л. «Мой  выбор» 1 15 четверг 

15.00 – 15.45 

6. Лебедева Т. М. «Физика в дружбе с 

астрономией» 

1 15 суббота 

14.00 – 14.45 

7. Касьянова А. Г. «Химия и 

безопасность» 

1 15 вторник 

15.00 – 15.45 

8.  Чечёта В. Л. «Юный Кутюрье» 1 15 среда 

15.00 – 15.45 

9. Касьянова А. Г. «Химия вокруг нас» 1 15 четверг 

15.00 – 15.45 

10. Каширина Н. П. «Бисероплетение» 1 15 среда 

15.00 – 15.45 

11. Лебедева Т. М. «Физика и окружающая 

среда» 

1 15 суббота 

15.00 – 15.45 

12. Рассолова Л. А. «Занимательная 

математика» 

1 15 вторник 

15.00 – 15.45 

13. Каширина Н. П. «Рисуем вместе» 1 15 суббота 

15.00 – 15.45 

14. Рассолова Л. А. «Русский язык в нашей 

жизни» 

1 15 четверг 

15.00 – 15.45 

15. Ерофеева О. П. «Геометрия дорог» 1 15 суббота 

15.00 – 15.45 

16. Ёлкина Г. Н. «Юный натуралист» 1 15 пятница 

15.00 – 15.45 

               
 

 

 

 

 



  

 Публичный  доклад  СОШ «Горки-Х»                                                                                                                                   58 

 

Приложение №5 
 

График 

спортивных секций 

при  МБОУ  СОШ  «Горки-Х» 

на  2 полугодие  2013 -2014   учебный  год 

 

 

 

 

 

Спортивная 

секция 

День недели  Время Спортивный зал Тренер 

О.Ф.П.  

(6 – 7 классы) 

понедельник, среда, 

пятница 

17.15 – 18.15  большой 

спортивный зал 

Ястребов В. И. 

Баскетбол 

(5 – 7 классы) 

вторник, четверг 16.30 – 18.00 большой 

спортивный зал 

Ястребов В. И. 

Баскетбол  

(8 – 11 классы) 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница 

18.30 – 20.00 большой 

спортивный зал 

Ястребов В. И. 

Волейбол 

(5 – 7 классы) 

понедельник, среда, 

пятница 

14.45 – 15.45 большой 

спортивный зал 

Шкаликов А. В. 

Волейбол 

(8 – 9 классы) 

понедельник,  

пятница 

16.00 – 17.00 большой 

спортивный зал 

Шкаликов А. В. 

Настольный теннис  

(5 -7 классы) 

четверг,  

суббота 

15.00 – 16.00 рекреация 

 

Шкаликов А. В. 

Баскетбол  

(1 – 3 классы) 

понедельник, среда, 

пятница, 

воскресенье 

15.30 – 18.00 

 

17.10 – 20.10 

малый 

спортивный зал 

Петриенко О. В. 

Баскетбол  

(4 – 6 классы) 

понедельник, среда, 

пятница, 

суббота 

18.10 – 20.55 

 

18.40 – 21.05 

малый 

спортивный зал 

Петриенко О. В. 

Баскетбол 

(5 – 7 классы) 

вторник, суббота, 

воскресенье 

15.00 – 18.00 

12.30 -15.30 

11.00 – 14.00 

малый 

спортивный зал 

Петриенко О. В. 

Баскетбол 

(6 – 7 классы) 

вторник, суббота, 

воскресенье 

18.05 – 21.05 

15.35 – 18.35 

14.05 – 17.05 

малый, 

большой  

спортивный зал 

Петриенко О. В. 

Бадминтону 

(8 – 10 классы) 

вторник,  

среда 

16.00 – 17.00 большой 

спортивный зал 

Шкаликов А. В. 

Футбол 

(1 – 4 классы) 

вторник, 

четверг 

15.00-16.30 малый 

спортивный зал 

Противень А. А. 

Футбол 

(5 – 7 классы) 

вторник,  

четверг 

16.45 – 18.00 малый 

спортивный зал 

Противень А. А. 
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Приложение №6 

Конкурсы  

 духовно-нравственного воспитания 

в 2013-2014 учебном году. 

 

Название  конкурса Уровень Ф.И. учащегося Результат Ф.И.О. учителя 

«Рождественская звезда» районный Ильин Вячеслав 2 место Каширина Н. П. 

«Рождественская звезда» районный Яснов Александр 3 место Агафонова А. С. 

«Духовное краеведение 

Подмосковья» 

районный Гуляева Ирина призёр Верёвка С.Л. 

«Духовное краеведение 

Подмосковья» 

районный Штолер  Алина призёр Верёвка С.Л. 

«700-летие преподобного 

Сергия Радонежского» 

районный Харченко Никита призёр Шкунова О. В. 

 

 

Приложение № 7 

 

Результативность деятельности 

детских объединений и кружков 

в 2013- 2014 учебном году 
 

Название конкурса Уровень  Ф.И. учащегося Результат  ФИО учителя 

 «Чернобыль – глазами детей» областной Ефимова Светлана бронзовая 

медаль 

Каширина Н.П. 

«Чернобыль – глазами детей» областной Ефимова Светлана 3 Каширина Н.П. 

Экологический фестиваль 

«День Земли» 

районный Ефимова Светлана 2 Каширина Н.П. 

Юный кутюрье районный Бочкова Арина 1 Чечета В.Л. 

Юный кутюрье районный Гырдымова Ия призер  

Юный кутюрье районный Жосан Стелла призер Чечета В.Л. 

Юный кутюрье районный Платонова Елизавета призер Чечета В.Л. 

Юный кутюрье районный Александрова Ксения призер Чечета В.Л. 

Юный мастер районный Зиновьев Кирилл призер Коротков А.А. 

Юный мастер районный Кудряшов Глеб призер Коротков А.А. 

Компьютерная графика районный Старовойтова 

Анастасия 

лауреат Коптелова В.И. 

Компьютерная графика районный Цуркан Анастасия призер Коптелова В.И. 

Выставка «Сквозь призму 

ремесел» 

районный Криминецкая 

Анастасия 

1 Каширина Н.П. 

Математический калейдоскоп районный Трофимов Александр призер Трофимова Ю.Н. 

Математический калейдоскоп районный Тимофеев Максим призер Трофимова Ю.Н. 

Математический калейдоскоп районный Гончарова Варвара призер Трофимова Ю.Н. 
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Менделеевский турнир районный Агабекян Кристина призер Касьянова А.Г. 

Выдающиеся ученые – химики 

России 

районный Гуляева Ирина призер Касьянова А.Г. 

Конкурс исследовательских 

работ по истории 

районный Волкова Елена призер Леганькова Н.Н. 

Конкурс исследовательских 

работ по истории 

 

районный Костева Ольга призер Леганькова Н.Н. 

Художественно-

изобразительное творчество 

по противопожарной тематике 

районный Горохов Егор 2 Каширина Н.П. 

 

 

Приложение №8 

Предметные олимпиады 
№ Предмет  Место  Призер  Класс  ФИО учителя 

1 Физическая культура Призер  Кудряшова Мария 9 А Шкаликов А.В 

2 Физическая культура Призер  Стрембицкая Диана 10 Овакимян О.Ю. 

5 Избирательное право Призер  Гуляева Ирина 11 Леганькова Н.Н. 

6 Русский язык Призер  Агабекян Кристина 10 Серпокрылова Г.Н. 

7 Биология Призер  Тимофеев Максим  8 Б Елкина Г.Н. 

8 Биология Призер  Ряжин Никита 8 А Елкина Г.Н. 

9 Биология Призер  Духов Алексей 10 Елкина Г.Н. 

 

Приложение №9 

Научно-практическая конференция  
 

№ Название/уровень Место  Призер  Класс  ФИО учителя 

1 «Рублевка»/окружная 1 Комова Вера 6 В Зеленова В.Н. 

2 «Луч» / районная 1 Комова Вера 6 В Зеленова В.Н. 

3 «Луч» / районная 1 Красоткина 

Наталья 

8 Б Леганькова Н. Н. 

4 «Луч» / районная 1 Ефимова Светлана 9 Б Леганькова Н. Н. 

 

Приложение №10 

Спорт 
№ Название/уровень Место  Призер  ФИО учителя 

1 Баскетбол 2 команда юношей Ястребов В. И. 

2 Баскетбол 2 команда девушек Ястребов В. И. 

3. Настольный теннис / 

муниципальный 

3 команда юношей Шкаликов  А. В. 

4. Бадминтон / 

муниципальный 

3 команда девушек Шкаликов  А. В. 
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Приложение №11 

 
Ремонтные работы в 2014 году по МБОУ СОШ «Горки-Х» 
 

№ Помещения Сумма затрат 

1. Ремонт школьных помещений (пищеблок, школьный 

музей, кабинет директора, проект «Доступная среда) 

7 337929.96 руб. 

2. Частичная покраска стен 5 000 руб. 

3. Косметический ремонт стен (начальное звено) 40.000 руб. 

4. Косметический ремонт кабинетов начального и 

среднего звеньев. 

100 000 руб. 

 ИТОГО: 7 482 929.96 руб. 

 
 

 

Приложение №12 

 

Покупка  мебели  и  оборудования   в 2014  году  по  МБОУ  СОШ  «Горки-Х» 
 

№ Мебель, оборудование Сумма затрат 

1. Офисное оборудование для учебного процесса 10 

комплектов. 

426 490 руб. 

2. Школьная  мебель. 536 643 руб. 

 ИТОГО: 963 133 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 


