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      «…Цель  публичного   доклада – 

представить  педагогическому 

коллективу,  родительской 

общественности,  социальным 

партнерам  результаты 

функционирования  школьной  системы 

образования в  2011-2012  учебном  году      

и  анализ  промежуточных  итогов   

    реализации  современной  модели   

    школьного  образования.   

      Материалы доклада  помогут  

педагогическому коллективу,  родителям,  

социальным партнерам  определить  

стратегию развития   муниципального 

образовательного  учреждения,  исходя 

из  рекомендаций  Национальной 

образовательной  инициативы  «Наша  

новая школа». 



        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.  

      Именно  поэтому  более  52 %   взрослого  населения  работает  за  

пределами  поселка. Оставшаяся  часть – обслуживающий   персонал  

различного  уровня   пансионатов, культурно-развлекательных центров и 

частных  коттеджей  в  окружающих  привилегированных  и  клубных 

поселках. Ненормированное  рабочее  время,  творческая  активность,  

стремление родителей  к  карьерному  росту  приводит  к   тому,  что  

большинство  учащихся  практически  предоставлены  сами  себе – в  

связи,  с  чем на школу возложена миссия социокультурного центра  

 поселка Горки-10. 



1. Информационная справка 
Название (по уставу) -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

                                учреждение средняя общеобразовательная школа «Горки-Х» 

Учредитель  - Управление образования администрации Одинцовского 

                          муниципального района Московской области 

Начало функционирования: восьмилетняя школа «Горки-Х» была открыта  

               20 августа 1965 года.  

Современное трёхэтажное здание школы было  сдано в сентябре 1990 года 

Должность руководителя  - Директор школы 

Фамилия, имя, отчество руководителя - Зеленова Валентина Николаевна .  

Стаж работы в системе образования  41 год.  

Лицензия – регистрационный № 68299 от 20 декабря 2011 года. 

Срок действия лицензии - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации - № 0548  от 05.05. 2010 г. 

Свидетельство действительно по 05.05. 2015 г. 

Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: 

1. Начальное общее образование. 

2. Основное общее и среднее полное образование. 

3. Дополнительное образование: 

- спортивно-оздоровительное; 

- экологическое; 

- информационно-технологическое; 

- художественно-эстетическое. 

 



Динамика  численности 

Учеб

ный 

год 

1 – 4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

всего средня

я 

наполн

яемост

ь  

класса 

2009-

2010 

232 275 44 549 22 

2010-

2011 

249 280 52 581 23 

2011-

2012 

269 266 70 605 24 

520 

530 

540 

550 

560 

570 

580 

590 

600 

610 

Данные, приведенные в таблице, показывают 

увеличение  численности обучающихся, связанное с  

демографической ситуацией в посёлке и увеличения 

числа  обучающихся по регистрации на постоянное 

местожительство с родителями. 



Социальный состав семей (в %) -  2011-2012 учебный год 



 

Состав   

школьного  учредительного  Совета  

на  2011 - 2012 учебный год 

Председатель Совета учреждения  - Овакимова Светлана Валентиновна 

Секретарь Совета учреждения       - Поздеева Валентина Николаевна 

Ведущий специалист по безопасности      

образовательных учреждений          - Павленко Ирина Николаевна 

Директор МБОУ СОШ «Горки-Х» - Зеленова Валентина Николаевна 

Учитель                                                 - Рассолова Людмила Анатольевна 

Родители I  ступени обучения          - Артёмова Галина Николаевна 

Родители II  ступени обучения         - Платонова Екатерина Рашидовна                                                       

Родители II  ступени обучения        -Хрыкина Валентина Ефимовна 

Родители III ступени обучения        -Агафонов Вячеслав Викторович 

Родители III ступени обучения        - Бубелова Людмила Владимировна 

Ученик 10 класса                               - Агафонов Иван 

Ученица 10 класса                             - Бубелова Юлия 

Ученица 11 класса                             - Каджоян Лиана 



 

Комиссии управляющего совета учреждения 

I. Организационно - педагогическая: 
1. Крутова Марина Сергеевна – председатель 

2. Лихачёва Анна Владимировна 

3. Артёмова Галина Николаевна. 

 

II. Финансово-хозяйственная: 
1.Тимофеев Алексей Александрович – председатель 

2. Козлова Екатерина Юрьевна 

3. Темникова Жанна Викторовна 

 

III. Социально-правовая: 

1. Агафонов Вячеслав Викторович – председатель 

2. Пулькина Татьяна Викторовна 

3. Пучек Виктория Дмитриевна 

 

IV. Комиссия по питанию: 

1. Кранцевич Нина Ивановна - председатель 

2. Вячеславова Ольга Владимировна 

3. Шкаликов Алексей Валентинович. 

 



 

Образовательная программа МБОУ СОШ  «Горки-Х» 

представляет собой совокупность образовательных 

программ разного уровня обучения (начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования) и 

соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности 

школы.  

Эти программы преемственны, то есть каждая 

последующая программа базируется на предыдущей. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях 

школы учитывая тенденции развития образования в России 

и мировой практике социально-политическую и культурную 

ситуацию в стране были сформулированы следующие цели 

задачи: 

 

2. Образовательные программы 



Цель:  

• создать наиболее благоприятные условия для становления и развития  

отношений ученика и учителя, развития личности школьника, 

удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 

• помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, 

культурой.  

Задачи: 

• обеспечение гарантий прав детей на образование; 

• создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

• стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

• совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

• обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебной деятельности. 

• создание единого образовательного пространства, интеграция 

общего и дополнительного образований; 

• создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма.  

  



 

 
      

                       Коллектив работает над решением задач  

                  руководствуясь  нормативными документами:  
- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Закон «Об образовании в Московской области»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждено 

   постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196; 
      - «Федеральный компонент государственного стандарта общего 

      образования», утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 

      2004 года № 1089; 

      - «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён 

приказом Минобразования России от 09.03 2004 года № 1312; 

     - Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

       №373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего  

образования; 

      - Конвенция о правах ребенка; 

      - Федеральная программа развития образования в Российской Федерации; 

      - Устав школы; 

      - Локальные акты к Уставу школы; 

      - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 



 

 

Особенности  Учебного   плана  

по  реализации   регионального   компонента 

и   компонента   образовательного учреждения. 

 Учебный план для I  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% 

Инвариантная часть Федерального компонент государственного 

стандарта основного общего образования  в полном объеме соответствует БУП 

2004 и региональному БУП 2004 Московской области. 

Компонент образовательного учреждения используется на увеличение 

количества часов по предметам федерального компонента с целью выполнения 

государственной программы по предметам в полном объеме и  на необходимом 

для дальнейшего успешного обучения уровне: 

Русский язык 1-4 классы – 4 часа ( по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс),   

Литературное чтение 1-2 классы – 4 часа (по 2 часа в неделю в 1 и 2 классах)4 

Литературное чтение 3-4 классы – 2 часа ( по 1 часу в неделю в каждом 

классе.) 



 

 

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%. 

Инвариантная часть Федерального компонент государственного стандарта 

основного общего образования  в полном объеме соответствует БУП 2004 и региональному 

БУП 2004 Московской области. 

Часы  регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются на увеличение количества часов предметов федерального компонента: по 3 

часа добавлено на изучение русского языка в 5 классах, по 2 часа в 6 классах и по 1 часу в 

7-8 классах. В связи с введением краеведческого учебного модуля (не менее 17 часов) на 1 

час увеличено количество часов на изучение географии и на 1 час изучение биологии в 6 

классе.  

За счет часов регионального компонента  и компонента образовательного 

учреждения в  учебный план  введены новые предметы: экология (1 час в неделю в 8-9 

классах –автор курса А.Т. Зверева, где обучающихся знакомят с экологическим 

мировоззрением на разных этапах развития человеческой цивилизации), экономика (1 час 

в неделю в 9-х классах), курс Истоки (1 час в неделю в 5-7 классах), который является 

синтезом информации о родном крае, истории русского народа, о его традициях и 

культуре.  Выбор данных предметов обусловлен Образовательной программой 

учреждения, направлением экспериментальной деятельности ОУ и требованиями 

участников образовательного процесса. 

Предмет информатика, направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается с 7 класса 1 час в неделю за счет часов регионального и школьного 

компонента. За счет часов регионального компонента  в 8 классе ведется элективный 

учебный предмет «Духовное краеведение Подмосковья» 



Учебный план для III образовательной ступени:  

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

Региональный компонент – не менее 10%; 

Компонент образовательного учреждения – не менее 10%. 

Инвариантная часть Федерального компонент государственного 

стандарта основного общего образования  в полном объеме соответствует БУП 

2004. 

Часы  регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения используются на увеличение количества часов предметов 

федерального компонента: на 1 час увеличено изучение алгебры и начала 

анализа в 10-11 классах, на 1 час увеличено изучение литературы в 10-11 

(универсальных) классах. на 1 час увеличено изучении физики, химии в 10-11 

классах. 

За счет часов регионального компонента  и компонента 

образовательного учреждения в  учебный план  введены новые предметы: 

Экономика по 1 часу в  10-11 классах  и 2 ч в 10 профильном классе(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.  

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. 



 

 

 С  целью  реализации  поставленных  задач  педагоги   нашей 

школы  наиболее  часто  используют  технологии :   

    

          
 

 1.  Педагогика сотрудничества.   

Цель использования данной  методики: 

•воспитывать самостоятельность  детей;  

•отказаться от ориентировки на среднего ученика и искать в каждом 

ученике лучшие качества; 

•учить ребёнка с учётом    его потенциальных возможностей, 

развивать их, совершенствовать, обогащать. 

  Устанавливается  система отношений «учитель-ученик», 

используется  тезис «учение без принуждения». 

2. Групповые технологии - целью которых является:  

•развитие коммуникативности; 

•создание атмосферы психологического комфорта; 

•содействовать процессу личностного развития, реализации 

творческого потенциала. 

• 3. Технология мастерских, цель которых   

•активизировать познавательную активность, и  

•направить к успеху, чтобы подвести к открытию в себе скрытых 

возможностей. 

 

 



          Основные направления воспитательной 

деятельности: 
 

1.  Программа «Моё Отечество» -  гражданско - 

патриотическое воспитания  обучающихся.  

2. Программа по выявлению и профилактике употребления 

психоактивных веществ  «Я – выбираю жизнь!».  

3.  Программа  «Труд души» - духовно-нравственного 

воспитания. 

4. Программа  «Мир увлечений» дополнительного образования 

обучающихся. 

5. Программа  «Моё здоровье» спортивно-оздоровительного 

воспитания. 

6. Программа  «Мы и планета» эколого-трудовое  воспитание. 

7. Программа школьного ученического самоуправления 

«КРИСТАЛЛ». 

9.  Программа  «Мой выбор» профориентационное воспитание.  

10.Программа  «Мудрая Сова»  педагогической поддержки 

одарённых детей. 



Школьные традиции 

    Золотая осень– 
время собирать 
урожай, а так же 
замечательное 
время для фантазии 
и творчества, что 
и показали наши 
ребята в этом 
конкурсе.     
Поздравляем всех 
Победителей! 

«Правила дороги 
– правила 
жизни. Знать и 
соблюдать – 
наш девиз!» - 
идёт занятие 
кружка «Юный 
друг 
инспектора».  

  Акция «Кормушка». 

Человек – часть 
природы, а не царь, и 
его душевное и 
физическое 
состояние 
отражается на 
общем состоянии 
планеты. 

  

  



   Традиционные  мероприятия посвящённые 

Дню Победы стали  встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, концерты, конкурсы 

рисунков , конкурс смотра инсценированной  

военной песни «Когда поют солдаты…» 

 Благотворительные акции: 

«Ветеран живёт рядом»,  «Вахта 

Памяти», 

«Чистый обелиск» уход за 

памятниками в п. Горки-10, с. 

Иславское, д. Дунино, уход за 

могилой неизвестного солдата в 

деревне Дунино. 



«…общение с детьми для меня настоящее 

счастье… без них нет жизни».  

                                                      Ф. М. Достоевский 

         Цель акции «Мы за здоровый образ жизни!» развивать у 
подростков осознанного неприятия к вредным привычкам, 
воспитывать уважение к себе, чувства собственного достоинства, 
что здоровый образ жизни делает человека свободным и 
независимым, даёт ему силы делать осознанный выбор во всём. 

 

 

       Традиционно в школе  проводится новогодняя неделя  
мероприятий по подготовке к встрече и празднованию Нового года. 
В этом году старшеклассники в «Новогоднем калейдоскопе» 
показали старые сказки на новый лад, чем очень порадовали как 
учащихся так и учителей. Молодцы ребята! 

 

      Во время проведения месячника военно-патриотического 
воспитания проводятся:  классные часы,  Уроки мужества, встречи 
с ветеранами, афганцами,  военно-спортивные эстафеты 
«Зарница», конкурс «А ну-ка, мальчики!», конкурс  военно-
патриотической песни, завершился месяц  выступлением 
старшеклассников на тему: «Служу, России!». 

 

 



Школьное ученическое самоуправление 

  5 апреля в актовом зале школы, обучающиеся, 8-10-х классов 

познакомились с программами кандидатов в президенты ШУС. 

Выборы были назначены на 27 апреля 2012 года.  

     В результате прошедших выборов президента школы 

победителем оказался Василий Проскурин. За него проголосовали 73  

человека из  118  учащихся 8-10 классов, принявших участие в 

выборах.  

     Это был ожидаемый результат, так как сторонники Василия 

вели активную агитацию, пропагандируя его предвыборную 

программу. Большинству учащихся пришёлся по душе такой пункт 

его программы, как создание спортивной зоны отдыха на 2 этаже 

школы, а в организации совместного празднования окончания 

учебного года многие увидели призыв к единению. 

     Остаётся только пожелать ему успехов и надеяться на то, что 

ему удастся воплотить в жизнь всё, что он задумал. Удачи тебе, 

Василий!  
 



Дополнительное  образование . 

 Вся  система  дополнительного  образования  представлена  17 

кружками (посещают  255 учащихся)  и  работает  по 

дополнительно  утверждённому  плану  по  следующим 

направлениям: 

•  гражданско-патриотическое: кружок  «Осколки Памяти», 

«Юный друг милиции»; 

•  декоративно-прикладное:  кружки «Умелые руки», «Юный 

Кутюрье»; 

•  профориентационное: «Выбор профессии»; 

•  художественно-эстетическое: кружки «Рисуем вместе»,  

   «Мир вокального искусства», «Хоровой», «Содружество 

муз»; 

•  эколого-краеведческое:  кружки «Наш дом Земля», 

«Туристической тропой»; «Юный натуралист»; 

•  естественно-математическое: кружки «Химия вокруг нас», 

«Занимательная экономика», «Химия и безопасность», «Физика в 

дружбе с астрономией», «Учимся программировать», 

«Алгоритмизация и программирование». 



 
График занятий  школьных  кружков 

в рамках дополнительного образования 

на 3 триместр 2011 – 2012 учебный год 
 № Ф.И.О. Название кружка Кол-во 

часов 

Кол-во  

уч-ся 

Расписание 

1. Овакимян О.Ю. «Туристической тропой» 1 15 суббота 

14.00 – 14.45 

2. Воробьёва Н.К. «Осколки Памяти» 

школьный музей 

2 15 вторник 

16.00 – 17.30 

3. Воробьёва Н.К. «Мир вокального искусства» 1 15 четверг 

15.00 – 15.45 

4. Коршунова В. В. «Юный друг милиции» 1 15 четверг 

15.00 – 15.45 

5. Крылова Г. И. «Занимательная экономика» 1 15 понедельник 

15.00 – 15.45 

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

15.00 – 15.45 

7. Лебедева Т.М. «Физика в дружбе с астрономией» 1 15 суббота 

15.00 – 15.45 

8. Коптелова В. И. «Учимся программировать» 1 15 вторник 

15.00 – 15.45 

9. Виденина В. В. «Мой язык» 1 15 четверг 

15.00 – 15.45 

10. Лосева И. Е. «Умелые руки» 1 15 среда 

14.00 – 14.45 

11. Касьянова А.Г. «Химия и безопасность» 1 15 понедельник  

15.00 – 15.45 

12. Чечёта В.Л. «Юный Кутюрье» 1 15 суббота 

15.00 – 15.45 

13. Кириченко Г. Н. «Наш  дом - Земля» 1 15 среда  

14.00 – 14.45 

14. Воробьёва Н.К. «Хоровой» 1 15 среда 

16.00 – 16.45 

15. Ёлкина Г. Н. «Юный натуралист» 1 15 вторник 

15.00 – 15.45 

16. Касьянова А.Г. «Химия вокруг нас» 1 15 вторник 

15.00 – 15.45 

17. Коптелова В. И. «Алгоритмизация и программирование» 1 15 четверг 

15.00 – 15.45 



 

Спортивно – оздоровительное воспитание 

 В школе работа по спортивно-оздоровительному воспитанию   

направлена и ведётся на формирование мотивации, сохранения и 

укрепления здоровья, здоровьесберегающего сознания обучающихся, их 

родителей как главного условия будущего благополучия и успешности 

подрастающего поколения.  

        На базе школы созданы 13 спортивных секций:  

• баскетбол (Ястребов В.И., Петренко О.П.)  - 4 группы / 65 

учащихся; 

• волейбол (Ястребов В.И.)  - 1 группа/16 учащихся; 

• О.Ф.П. «Будь здоров!» ( Овакимян О.Ю.) – 1 группа/18 учащихся; 

• бадминтон (Овакимян О.Ю.) – 1 группа/15 учащихся; 

• фитнес аэробика (Овакимян О.Ю.) – 1 группа/15 учащихся; 

• настольный теннис (Овакимян О. Ю.) – 1 группа/ 15 учащихся; 

• восточные танцы (Гурова Н.А.) – 2 группы/11учащихся; 

• футбол ( Ходюш А.Н.) – 2 группы/19 учащихся. 

Всего в секциях занимаются 164 обучающихся, группы создавались 

по возрасту и мастерству. Были проведены турниры между 

классами, команды принимали  участие в 17 районных 

соревнованиях.  



Наши достижения – 2012 года 

Название конкурса Участник  Ф. И. место Учитель 

«Авиамодельный спорт» Немцов Николай 1место, область Овакимян О. Ю. 

«Юный кутюрье» Воронина Виктория 1 место, район Чечёта В. Л. 

«Веговские чтения ХХ» Проскурин Василий 

Смирнова Екатерина 

1 место, область Лебедева Т. М. 

«День Земли» конкурс экологических 

фотографий. 

Смирнова Екатерина 2 место, район Лебедева Т. М. 

«Юный мастер» Паничерский Владимир 2 место, район Руднев Ф. С. 

Поэтический клуб  

«Захаровский Парнас» 

Костин Максим 2 место, район Медведева В. Е. 

200-летию Победы России в 

Отечественной войне 1812 года 

Костин Максим 2 место, район Медведева В. Е. 

XXXIII творческий конкурс посвящённый 

175-летию гибели А.С. Пушкина. 

Костин Максим 2 место, район Медведева В. Е. 

«Пушкин и дети» Шаварновская Алина 3 место, район Рассолова Л. А. 

«Компьютерная графика» Агаджанян  Анжела лауреат Коптелова В. И. 

«Интеллект будущего» Слепихина Наталья 

Мельникова Кристина 

лауреат 

лауреат 

Леганькова Н.Н. 

«Экологический плакат» Демиденко Мария 

Гулина Анастасия 

Ефимова Светлана 

лауреат 

лауреат 

лауреат 

 

Лебедева Т. М. 

Лебедева Т. М. 

Лебедева Т. М. 

«Юный кутюрье» Баранова Ольга 

Аносова Ольга 

Гимбатова Камила 

призёр 

призёр 

призёр 

Чечёта В. Л. 

Чечёта В. Л. 

Чечёта В. Л. 



 

Летняя оздоровительная кампания 

 2009-

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

   Оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

при СОШ «Горки-Х» 

 

25 чел. 
 

25  

чел. 

 

25 чел 

Ремонтные бригады с 

оплатой труда 

8 чел 8  чел. 12  чел 

Пришкольная  площадка 

(без питания) 

25 чел. 30  

чел. 

30 чел 

Индивидуальное 

трудоустройство 

7  чел. 12  

чел. 

10  чел 

Бригады без оплаты 223 чел. 256 

чел. 

282  чел 

Охват детей «группы 

риска» 

100% 100% 100% 

значимость  летнего  лагеря  для  оздоровления  и  воспитания  детей, 

удовлетворения  детских  интересов  и  расширения  кругозора  невозможно 

переоценить.  

   Обучающиеся  нашей  школы  из категории  малообеспеченных,  многодетных, 

дети  из  семей  трудной  жизненной  ситуации  каждое  лето  отдыхают  в 

школьном  летнем - оздоровительном   в  лагере «Будь здоров!», в  лагере  при 

ДЮСШ «Горки-10».  Ребята  в этом году отдыхали в  лагерях «Премьера» и 

«Дружба» по путёвкам  предоставленных  Управлением  образования. 



 

 

 

 

Эколого-трудовое воспитание учащихся. 
       Программа «Мы и планета»  включает следующие   блоки  

воспитательной деятельности: «Экология природы», «Я и труд». 

         Цель направления организовать экологическую работу в школе 

по принципу «природосообразности», суть которого состоит в том, 

что развитие личности ребенка идет от самой природы и через 

природу.  

       Основные задачи прививать чувство ответственности за 

красоту и чистоту природы.  

Воспитывать наблюдательность у учащихся, интерес к природе и 

бережное отношение к живой и не живой природе на планете. 

 

Проводятся  регулярные  субботники  по  уборке  и  

  благоустройству  территории. 

       Организация летней занятости проходит по направлениям: 

бригада с оплатой труда, бригада по ремонту и благоустройству 

школы без оплаты труда, летняя практика.  

 



Социально-психологическая поддержка 

Цель работы: психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса с целью создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья. 

   Создание условий для гармоничного развития детей и подростков в процессе 

школьного обучения. 

Задачи:  

•создание условий для повышения адаптационных возможностей школьников; 

•выработка умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, безопасного и 

ответственного поведения; 

•организация адресного и успешного взаимодействия с педагогами, родителями, 

учащимися; 

•формирование у обучающихся отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

•обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения; 

•развитие заложенных в ребенке эмоциональных и интеллектуальных ресурсов; 

•профилактика нарушений психологического здоровья и нарушения процесса 

усвоения и переработки информации учащихся; 

•предоставление родителям информации о динамике развития ребенка, 

способствующей повышению их родительской компетенции. 

 



 

 

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 



 

Учебное   время 

Количество 

учебных недель 

Каникулярное 

время 

Количест

во 

каникуляр

ных 

 дней 

 

РАСПИСАНИЕ 

ЗВОНКОВ 

1. триместр 
1 урок – 08.30 – 09.15 

2 урок – 09.25 – 10.10 

3 урок – 10.30 – 11.15 

4 урок – 11.30 – 12.15 

5 урок – 12.25 – 13.10 

6 урок – 13.30 – 14.15 

 01.09.2011 - 09.10.2011 6 10.10.2011 - 

15.10.2011 

6 

17.102011 - 20.11.2011 5 21.11.2011 - 

26.11.2011 

6 

2    триместр 

28.11.2011 – 29.12.2011 5 30.12.2011 – 

06.01.2011 

6 

09.01.2012 – 18.02.2012 6 20.02.2012 – 

25.02.2012 

для 1-х -30.01.- 04.02. 

6 

3   триместр 

27.02.2012 – 07.04.2012 6 09.04.2012 – 

14.04.2012 

6 

16.04.2012 – 30.05.2012 6 

Итого 34 недели 30 дней 

РАСПИСАНИЕ 

ТРИМЕСТРОВ 

на 2011 – 2012  учебный год 



         Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

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

стоящих зданиях. 

       Основное здание 1990 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 12 классов начальной 

школы. В здании имеется малый спортивный зал,  малый актовый зал,  обеденный 

зал, библиотека. 

         В зданиях расположены 80 учебных кабинета, столовая на 300 посадочных 

мест, 2 библиотеки, медицинский  и прививочный кабинет, 2 актовых зал,  3 

спортивных зала, 2 компьютерныйх класса,  школьный музей «Подранки». 

        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. 

       В кабинетах начальной школы учебная мебель регулируется по росту. Учебная 

мебель в старших и средних классах – нерегулируемая. 

 



 

Организация медицинского обслуживания: 

          Лицензия  на право осуществления  медицинской  деятельности  

             Серия № ЛО-01 № 0003811, от 11.08.2010, срок действия.  до11.08.2015.     

В школе в наличии медицинские кабинеты: врачебный, процедурный. 
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        процедурами  и  мероприятиями  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  охвачено 

100% обучающихся.  

         Педагогическим  коллективом  проводится  большая  работа  по  профилактике 

  правонарушений,  табакокурения  и  пропаганде  здорового  образа  жизни. 

        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  

        п. Горки-10. 



 

                                        Организация питания обучающихся: 
         В школе столовая  стационарная, буфет в наличии . Количество посадочных 

мест в помещении для питания – 300. 

Поставщиком продуктов является  «И.П. Федорова С. В.» на основании Договора .  

        Меню согласовано с Роспотребнадзором, утверждено главным  

государственным  санитарным   врачом Московской области    Мозгалиной Н. Ю.  
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организация питания обучающихся школы  осуществляется на территории 

школы. Сотрудники столовой ежедневно готовят вкусные блюда, имеется 

большой ассортимент готовой продукции, разнообразие блюд и выпечки.  

     100% учащихся льготных категорий охвачены горячим питанием.                        



Обеспечение безопасности 

       Условия функционирования учреждения соответствуют 

требованиями Роспотребнадзора и органов Госпожнадзора, 

требованиям охраны труда и техники безопасности. 

 

       Условия и материально – техническая база: 

•ограждение школьной территории (металлический забор); 

•средства пожаротушения в наличии; 

•распашные решетки на окнах; 

•«тревожная кнопка»; 

•пожарная сигнализация и система оповещения; 

•охрана школы круглосуточно; 

•штат отвечающий за безопасность школы укомплектован; 

 

    Ежедневный обход и осмотр территории и помещений школы. 

Контроль за выполнением пропускного режима, Ежемесячно 

тренировки по эвакуации. Ежегодно проводится «Месячник по 

безопасности». 

 

 



Кадровый  состав 

17% 

35% 

5% 
8% 

35% 

Структура сотрудников ОУ 

начальная школа основная 

педагогические работники администрация 

технический персонал 

85% 

15% 

Уровень образования 
педагогического коллектива 

высшее среднее специальное 

образование всех 

педагогических работников 

соответствует занимаемой 

должности.  



36% 

45% 

15% 

4% 

уровень квалификации 
педагогических работников 

высшая  I кв. категория II кв. категория не имеют категории 

                       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 



Структура классов.  

I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество 

обучающихся 269 266 70 605 

Общее количество 

классов 12 11 3 26 

Количество 

общеобразовательных 

классов/средняя 

наполняемость 

классов 12/22,4 11/24 2/24 25/23,5 

Ступень обучения Структура классов 
(пример заполнения) 

Начальное общее образование  

12 классов традиционного обучения 

Основное общее образование 11 классов с базовой подготовкой;  

Среднее (полное) общее образование 2 класса с базовой подготовкой 

(универсальный профиль) 
1 класс профильный (социально-

экономический профиль)10 А. 



100 

100 

100 

44,9 

46,5 

48,5 

0 20 40 60 80 100 120 

2010 

2011 

2012 

Уровень успеваемости и качество обученности 

качество успеваемость 

уровень  обученности  учащихся  школы  за  последние  

12  лет  остается  стабильным  и с оставляет 100%. 

 



Уровень успеваемости  и качество  

 обученности начального звена 

Учебный год 2009 – 

2010 

2010 – 

2011 

2011 – 

2012 

Всего 

обучающихся 
231 249 269 

Количество 

аттестованных 
170 175 198 

Количество 

отличников 
46 – 27% 32 – 18% 40 – 20% 

Количество 

хорошистов 
65 – 38% 71 – 41% 83 – 42% 

Окончивших с 

одной «4» 
8 – 5% 10 – 6% 11 – 6% 

Окончивших с 

одной «3» 
19 – 11% 11 – 6% 8 – 4% 

0 
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100 
150 
200 

2010 

2011 

2012 

 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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Динамика качества обученности 

район   ОУ 

  второгодников – НЕТ, успеваемость – 100%; 

    обучающихся, переведенных в следующий класс условно –  НЕТ. 

    Качество обученности ниже, чем районные показатели  

    на 1%. 



Результаты единого государственного экзамена 

выпускников 11-х классов 

предмет 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Л
и

те
р

ат
у
р

а 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

Б
и

о
л
о

ги
я

 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
а 

н
и

е 
 

И
ст

о
р

и
я

 

год 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
0

-2
0

1
1

 

  

Ср. балл  

в школе  

67,3  66,8  53,7  46,8  62  68  59,6  51,3  90,5  60,6  43,6  47,5  76  63  72,5  55,1

6  

60,1  65,9  51,6  

  

Ср. балл в  

районе  

62,7  63,58 47,6  46,2 57,4  56,7 51,8  48,6 59  57,78 63,3  62,2

5 

59,4  64,8 52,4  52,6 55,5  57,02 47,2

5  
  

Ср. балл в 

Московск

ой 

области  

61,5  63,13 48,2  45,42 58,8  60 53,5  49,1

2 

59,2  57,88 62,9  63,5

1 

62,6  64,5

9 

54,2  54,6

4 

55,9  56,29 49,3  

  



2010 год 2011 2012 

Средний балл, полученный 

выпускниками по результатам 

ЕГЭ по русскому языку  

63,8 67,3 66,8 

 

Результаты единого государственного экзамена 

выпускников 11-х классов 
 

63,80% 67,30% 66,80% 60,96% 62,71% 62,40% 59,46% 61,54% 
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Результативность участия в ЕГЭ по русскому языку 
(средний балл) 

ОУ Район  Московская обл. 



51,00% 53,70% 
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Результативность участия в ЕГЭ по математике (средний 
балл) 

ОУ Район  Московская обл. 

2010 год 2011 2012 

Средний балл, полученный 

выпускниками по результатам 

ЕГЭ по математике 

51 53,7 46,9 

Результаты единого государственного экзамена 

выпускников 11-х классов 
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76% 79% 
68% 

84% 87% 79% 

Доля выпускников получивших "4" и "5" на ГИА 

математика 

русский язык 

  на  конец  учебного  года  в  9-х  классах  обучались  52  ученика.  

Все  учащиеся  9-х  классов  были  допущены  к  итоговой 

аттестации. Все  учащиеся  успешно  прошли  итоговую 

аттестацию  и  получили  документ  об  образовании 

соответствующего  образца.  



 

 

Наши успехи 
       Среди выпускников 11-х классов за период  2009-2012 учебный 

год  13 человек окончили школу с золотой и серебряной медалями.   

  

 
Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

2009-2010 

 

2010-2011 

 

2011-2012 
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                Наши медалисты стали студентами самых престижных ВУЗов: 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова; 

Российский Университет Дружбы народов; 

Российский экономический Университет имени Г. В. Плеханова;  

Институт криптографии, связи и информатики при академии ФСБ;    

Одинцовский гуманитарный институт;           

Российский Государственный Гуманитарный Университет;  

Московский энергетический институт; 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет. 



Результативность 

участия школьной команды 

в муниципальном этапе Всероссийской  

предметной олимпиады школьников 

 Предмет  Кол-во участников 

муниципального этапа  
Кол-во 

победителей и 

призеров 

Результативность 

участия школьной 

команды 

Английский язык 4 0 0 

Астрономия 17 1 6% 

Биология 8 2 25% 

География 8 0 0 

Информатика 4 0 0 

История  4 0 0 

Литература  5 0 0 

Математика  18 4 22,2% 

МХК 3 1 33,3% 

Немецкий язык 5 3 60% 

ОБЖ 7 0 0 

Обществознание 4 0 0 

Право 3 0 0 

Русский язык 5 0 0 

Технология  9 4 44,4% 

Физика  15 1 6,6% 

Физическая культура 8 0 0 

Химия 4 1 25% 

Экология  4 0 0 

Экономика 4 0 0 

                                       Итого:                  139                  17                      12,2% 



 Участие в Муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

 
2010 2011 2012 

Количество 

участников 

муниципаль

ного этапа 

115 126 139 

Количество 

I мест 

0 2 3 

Количество 

призеров 

12 23 17 

Результати

вность  

11% 18% 13% 
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 работа с одаренными детьми в  общеобразовательном учреждении 

ведётся  на хорошем уровне. 

   Растет количество победителей муниципального этапа (астрономия, 

физика,  химия). Школьная команда принимает участие во всех 

предметных областях.  

    Однако следует усилить работу всех педагогов по подготовке к 

участию в  предметных  олимпиадах на разных уровнях. 

 

 

 

 



Трудоустройство выпускников - 2012 года 

Выпускники 9-х классов 

Количест

во 

% 

Окончили 9  

классов 

52 100 % 

Обучаются в 10 

классе 

Продолжают 

учёбу: 

- в техникумах, 

колледжах 

- в ПТУ 

 

17 

 

 

 

25 

8 

 

32.7% 

 

 

 

48.1 % 

15.4 % 

Другие причины: 

- другие школы  

- переезд 

 

1 

1 

 

1.9% 

1.9% 

 

 

 

 

Выпускники 11  класса 

 Количество % 

Окончили 11 классов. 26 100 

Продолжают учёбу: 

в том числе 

- в вузах, 

 

 

23 

 

 

88.5  % 

- в техникумах 2 7.7  % 

Работают. 1 3.8 % 

Не работают, не 

учатся 

нет 



Техническая оснащенность 
№  Показатель Значение 

1. Количество компьютеров (всего) 38 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном 

процессе 

33 

3. Количество классов (учебных помещений), 

оснащенных средствами вычислительной техники 

2 

4. Наличие локальной вычислительной сети (ЛВС) 

школы 

Сеть существует в пределах 

компьютерных  классов , ПК 

секретаря и зам.дира по УВР 

5. Количество компьютеров, подключенных к ЛВС 

школы 

19 

6. Наличие (количество единиц) презентационного 

оборудования (проекторы, видеопроекторы), 

используемого в учебном процессе 

8 

7. Количество интерактивных досок 4 

 анализ материально-технической базы образовательного учреждения 

и учебно-материального оснащения образовательного процесса 

соответствует задачам основной образовательной  программы, нормам 

СанПиНа.  

Учебно-лабораторное оборудование необходимое для реализации ФГОС 

отсутствует. 

 



Библиотека  

 год классы % 

обеспеченности 

за бюджетные 

средства 

% 

обеспеченности 

за 

внебюджетные 

средства 

всего 

2009-2010 1-4 38 62 100% 

5-9 65 35 100% 

10-11 59 41 100% 

2010-2011 1-4 37 63 100% 

5-9 64 36 100% 

10-11 60 40 100% 

2011-2012 1-4 40 60 100% 

5-9 59 41 100% 

10-11 58 42 100% 

 обучающиеся школы обеспеченны учебниками  - 100%, обеспеченность 

    учебниками  за  счет  бюджета  муниципального  образования  и  

    родительских  средств.  

       Читальный  зал  -  25  посадочных  мест.  Фонд   художественной   

    литературы - 36 000,  фонд  учебной  литературы - 9 058 шт. 

 



                      

 

 

               Финансово-экономическая деятельность.  
        Школа  финансируется  из  бюджета  Одинцовского  муниципального 

   района  и  Московской  области. Основные  направления  расходования   

  средств: зарплата  с  начислениями,  содержание  зданий  и  сооружений  

   и  прочие  расходы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  К  новому  учебному  году  в школе  был  

развёрнут широкий  фронт  работ.  

 

             В школе за летний период  2012 года был произведен 

• ремонт туалетов и замена дверей в основном здании 

школы на сумму 8 млн. 335 тыс. 210 рублей. 

• косметический ремонт: частичная покраска стен и полов, 

замена половой плитки  на сумму 10 тыс. рублей. 

• ремонт кабинетов начального и среднего звена и замена 

окон в 2-х кабинетах. 



              Социальное партнерство – это сотрудничество 

 в образовательной деятельности различных институтов 

ради достижения общественно значимого результата.  
 

Школа сотрудничает с: 
       1. По вопросам профессионального самоопределения: 
•МГОУ; 

•Московская финансовая академия; 

•Одинцовский гуманитарный институт; 

•Колледж №41 г. Москва; 

•Одинцовский центр занятости населения. 

 

 
      2. По вопросам дополнительного образования: 
•УДО ДЮСШ «Горки-Х»; 

•УДО ДЮСШ «Горки-2»; 

•Клуб Горки-10; 

•Центр эстетического воспитания «Горки-Х»; 

•Дом усадьба Пришвина; 

•Молодёжная организация «Мы+»; 

•ОЦЭВ г. Одинцово. 

       3. По вопросам организации досуга: 
•Театр кукол «Иллюзион»; 

•МосГорФото; 

•Военно-технический центр «Китяжъ»; 

•Музыкально-драматический театр «Ромэн». 

       4. По вопросам медицинского обслуживания: 
•Одинцовский наркологический диспансер; 

•Успенское отделение полиции; 

•Одинцовский центр диагностики и консультирования; 

•Кождиспансер г. Голицыно; 

•Медико-просветительский православный центр «Жизнь». 

 



                              

                         

                           Подведение итогов  

    реализации программы развития учреждения за год. 

       Анализируя проделанную работу в рамках программы развития следует отметить, 

что в школе осуществляется обучение, при котором приоритетными являются 

самоценность каждого участника образовательного процесса. Деятельность школы 

основывается на уважении, доверии, открытости, сотрудничестве. В этом направлении 

достигнуты определённые успехи: 

- все социальное окружение включено в общую, активно взаимодействующую систему; 

- включение в единое пространство организаций системы дополнительного образования  

и установившиеся тесные взаимосвязи с досуговыми учреждениями – позволило занять 

во второй половине дня более 90% обучающихся; 

- активное взаимодействие и сотрудничество с различными структурами позволило 

повысить социализацию и профориентацию школьников; 

- повышение общей культуры школьников, приобщение их к ценностям русской  

 культуры, традициям; 

- в школе созданы формы общественного управления образованием, возросла активность 

участия в жизни школы родительского сообщества, получило развитие общественное 

соуправление. 

         Анализ проделанной работы в рамках реализации программы «Оптимизация 

взаимодействия  образовательного  учреждения  с  его социальным  окружением  через 

создания  единого  воспитательного  пространства»  показал,  что  основную,  

стратегическую цель коллектив достиг. 

 



Цели и задачи Программы  

«Школа компетентного подхода» 

Цель программы: создание оптимальной модели основной общеобразовательной школы, 

способствующей максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому 

развитию личности ребёнка, путём обновления структуры и содержания образования, развития 

практической направленности образовательных программ. 

Основные задачи программы:  

•определить порядок внедрения нового федерального образовательного стандарта и разработать 

систему обеспечения качества образования в условиях стандартов второго поколения; 
•повысить качество учебно-воспитательного процесса: «Программа работы с обучающимися с 

различной мотивацией обучения», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение», 

программа преемственности между начальной и основной школой «Пятиклассник», «Работа с 

одарёнными детьми», «Реализация компетентностного подхода в образовании»; 

•разработать и внедрить новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающие формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни; 

•совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять материально-

техническую базу школы для эффективной реализации данной программы; 

•разработать систему мер по развитию учительского потенциала, организации системы 

подготовки педагогических кадров и поощрения творческих педагогов; 

•обеспечить социально-психологическую поддержку старшеклассников в профессиональном 

самоопределении и профессиональном становлении педагогов; 

•повысить конкурентоспособность школы на рынках образовательных услуг и инновационных 

моделей. 



Приоритетные направления Программы 

1. Повышение качества учебно-воспитательного процесса: 

•повышения 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 партнёрства: 

•интеграция культурно-образовательных ресурсов для формирования благоприятной среды 

развития индивидуальности обучающихся; 

•формирование партнёрских 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. 



«…Школьный дом – как родительский дом, но только с 

большими возможностями. В нём как в семье, каждого любят, 

уважают, ценят за то, что он – человек. 

Школьный дом – кузница знаний, мастерская душ, где 

ребёнка окружают красота, игра, фантазии, творчество. 

Школьный дом – это мастерская, где воспитываются, 

осваивая духовные богатства народной культуры, традиции, 

нравственность. 

Школьный дом – это святилище, где учатся быть 

счастливыми. Помогают самореализации и самовоспитанию».  

                                                     из выступления  В. Н. Зеленовой. 



      БЛАГОДОРИМ  ЗА  ВНИМАНИЕ 

      И  ГОТОВЫ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

Директор МБОУ СОШ «Горки-Х»      Зеленова В. Н.  

                                                                     8(495) 6342508 

Зам. директора по УВР                           Шарина Н. В, 

                                                                     8(495) 6342506 

Зам. директора по УВР                           Крутова М. С. 

                                                                                         8 (495) 6342505 

Зам. директора по ВР                              Крылова Г. И. 

                                                                      8(495) 6342507 

Зам. директора по АХР                            Журавихин Д. А. 

                                                                       8(495)6342506 

Педагог-психолог                                      Веревка С. Л. 

                                                                       

                                                                        


