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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 2012 - 2013 учебный год. В отчѐте 

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 

1.1. 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 трѐхэтажное здание 

школы было  сдано в сентябре 1990 

года. 

Юридический адрес  

 
143032, Россия, Московская область,  

 Одинцовский район,  посѐлок  

Горки-10,  дом 15 «А»,   дом 15 «Б». 

Фактический адрес  

 
143032, Россия, Московская область,  

 Одинцовский район,  посѐлок  

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  42 года.  

Формы общественно-

государственного управления  

 

 

Совет  Учреждения 

Формы ученического 

самоуправления  
 

Совет старшеклассников 
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1.2. Общие сведения о школе 

         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,  

творческая  активность,  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. 
 

      Миссия  школы «Горки-Х»  – «Мы обеспечиваем качественное образование 

и развиваем лидерские качества каждого школьника для его личностной 

успешности и активной жизненной позиции, для духовного и экономического 

возрождения России». 

      Кредо образовательного учреждения  – воспитание здорового успешного 

человека. 
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1.3. Нормативная  база 

В  школе  сформирована  достаточно слаженная, сильная  управленческая 

команда. Коллектив  работает,  над решением задач  руководствуясь  

нормативными  документами:   

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон «Об образовании в Московской области»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196; 

 «Федеральный компонент государственного стандарта общего 

      образования», утверждѐн приказом Минобразования России от 5 марта 

 2004 года № 1089; 

 «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждѐн 

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; 

 Федеральная программа развития образования в Российской Федерации; 

 Устав школы; 

 Локальные акты к Уставу школы; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Формами самоуправления образовательного учреждения: Учредительный  

Совет, комиссии управляющего Совета Учреждения, Конференция. 

Успешно работают Совет школы, педагогический совет, методический совет 

и совет старшеклассников.  
 

1.4. Основные цели и задачи  образовательного учреждения: 

       В  2012  году педагогический  коллектив  школы  вырабатывал стратегию 

новой  Программы  развития  с  учетом  Национальной  образовательной 

инициативы  «Наша  новая  школа».  

     Цель ОУ: 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 
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направленности образовательных программ. (Создание оптимальных условий 

для полноценного развития личности ребенка, его самоопределения, 

самореализации и адаптации к современным условиям). 

 

 Основные задачи ОУ: 

 определить порядок внедрения нового ФГОС 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», «Гибкая накопительная система 

повышения квалификации педагогов», программа преемственности между 

начальной и основной школой «Пятиклассник», «Работа с одаренными 

детьми», «Реализация компетентностного подхода в образовании»; 

 разработать систему олимпиад, соревнований и иных творческих заданий 

для мотивированных учащихся; 

 разработать систему мер по развитию учительского потенциала;   

 совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, 

укреплять материально-техническую базу школы для эффективной 

реализации данной программы; 

 разработать и внедрить новые технологии и методики 

здоровьесберегающего обучения, обеспечивающие формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 

жизни всех участников образовательного процесса.  

 обеспечить социально-психологическую поддержку старшеклассников в 

профессиональном самоопределении и профессиональном становлении 

педагогов; 

 сформировать единое школьное информационно-образовательное 

пространство; 

 повысить конкурентоспособность школы на рынках образовательных 

услуг и инновационных моделей. 
 
 

1.5. Научно-методическая база 
 

            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 ребѐнка с учѐтом    его потенциальных возможностей, развивать их, 

совершенствовать, обогащать. 
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 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. 

 

1.6. 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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                        «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. 

1.7. Структура  управления 

      Основной задачей развития  учреждения является  формирование открытого 

образовательного пространства ОУ. В школе работает Совет учреждения. 

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

В его состав входят педагоги и родители.  

Состав   

школьного  учредительного  Совета  

на  2012 – 2013  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          - Артѐмова 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  

Ученица 10 класса                                       - Гуляева Ирина 

Ученик 11 «А» класса                                 - Агафонов Иван 

Ученица 11 «Б» класса                               - Бубелова Юлия 

 

                Комиссии управляющего совета учреждения 

 

I. Организационно - педагогическая:  

1. Крутова Марина Сергеевна – председатель 

2. Лихачѐва Анна Владимировна 
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3. Артѐмова 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. 

 

1.8. Материально-технические условия 

 

       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 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 15 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 зала,  2 спортивных зала,  1 тренажѐрный зал, 2 

компьютерных класса,  школьный музей «Подранки». 
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2. Коллективный портрет школы 

2.1. Характеристика контингента  обучающихся 

       Контингент обучающихся формируется на 80% из детей, проживающих на 

территории посѐлка, 10%  обучающихся – из соседних поселений,  10% -

временно зарегистрированные, прибывшие из других регионов РФ и ближнего 

зарубежья.  

 

Учебный 

год 

1 – 4 классы 5 -9классы 10-11 классы Всего Средняя 

наполняемость  

класса 

2010-2011 249 280 52 581 23 

2011- 2012 269 266 70 605 24 

2012-2013 295 285 62 642 26 

 

      Данные, приведенные в таблице, на графике 

показывают увеличение  численности обучающихся, 

связанное с  улучшением демографической ситуации в 

посѐлке и увеличения числа  обучающихся по 

регистрации.   

      По состоянию на 1 сентября 2012 года в школе 

обучаются 642 учащихся (28 класса-комплекта). 

Обучение проводится в одну смену: 1 ступень - 13 

классов, 2 ступень - 12 классов, 3 ступень - 3 класса.  

        Режим работы школы - шестидневная учебная неделя в 5-11-х классах, 

пятидневная учебная неделя в 1-4-х классах. Школа работает по триместровому 

годовому графику обучения. 

 

Социально-демографический паспорт школы 
 

             Социальный состав обучающихся однороден. 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%).   

       71 % обучающихся воспитываются в полных семьях, одной матерью 

воспитываются – 28,2%, одним отцом – 0,8 %. 

      40 (6,2%) детей  проживают в многодетных семьях, 18 (2,81%) – в 

малообеспеченных семьях, состоящих на учете в Управлении социальной 

защиты населении,  3  детей  инвалидов,  9 детей - опекаемые.  
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        Дети из  семей, находящихся в социально опасном положении – 12, из них 

состоят на учете в школе, в КДН и ЗП, ОДН – 10 обучающихся.                                                             

 

2.2. Характеристика педагогического персонала 

 

      Всего в школе работает  46 педагогов. Средний возраст педагогов – 49 лет. 
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  образование всех педагогических 

работников соответствует занимаемой 

должности.  

 

 

 

 за 2012-2013 учебный год 22 педагога повысили свою квалификацию 

через систему курсовой подготовки. 

 

     В школе  работает квалифицированный педагогический коллектив. 

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

обществознания – Леганькова Н. Н.,   химия  - Егорова  Т. Г..  

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., Боровко Н.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. Верѐвка С. Л. является руководителем  районного методического 

объединения  учителей  духовного   краеведения. 
 

 

27%
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Публикации 2012-2013 учебного года: 
 

 
Ф.И.О. педагога Название  Место размещения 

Трофимова 

Юлия 

Николаевна  

«Единицы измерения длины» 

конспект урока, авторский ЦОР по 

математике для 5 класса, 2012г. 

http://metodisty.ru/m/files/view/edinicy_izm

ereniya_dliny 

Трофимова 

Юлия 

Николаевна 

«Творить вместе с учеником, творить 

для ученика, творить ученика», 

статья, 2012г. 

http://pedsovet.org/component/option,com_

mtree/task,viewlink/link_id,84336/ 
 

Трофимова 

Юлия 

Николаевна 

«Колокола – мелодичные ступеньки к 

вечному», конспект классного часа по 

краеведению, авторский ЦОР, 2012г. 

http://metodisty.ru/m/files/view/aolokola_-

_melodichnye_stupenki_k_vechnomu 

Трофимова  

Юлия 

Николаевна 

«Здоровьесберегающие технологии 

на уроках математики», 2012г. 

«Моя педагогическая философия», 

эссе, 2012г. 

http://gorki-

x.odinedu.ru/main/static.asp?id=3662 

Шарина 

Наталья 

Владимировна 

Технология развития критического 

мышления.2012 

www rusedu.ru/detail_22551. 

Шарина 

Наталья 

Владимировна 

ВШК контроль и руководство 2012 http://pedsovet.su/load/0-0-222116-0-

17 

Каширина 

Наталья 

Павловна 

Статья «Живопись авангарда. 

Фрактальная геометрия», 2012г. 

http//festival.1september.ru/articles/6

14677 

Каширина 

Наталья 

Павловна 

Презентация к уроку «Живопись 

авангарда. Фрактальная геометрия», 

2012г.   

http//festival.1september.ru/articles/6

14677 

Веревка 

Светлана 

Сергеевна 

«Доброе сердце» «Успенский вестник»  

№1 март 2013г. 

Зеленова 

Валентина 

Николаевна 

«Кто не был за Дунаем, 

тот горя не знает» 

«Успенский вестник»  

№2 апрель 2013г. 

Шарина  

Наталья 

Владимировна 

«ЕГЭ. Готовность №1» «Успенский вестник»  

№2 апрель 2013г. 

Крутова Марина 

Сергеевна 

«Проблемы преемственности между 

начальным звеном и средним» 

 Научно-практический журнал 

«Завуч начальной школы» № 3 

2012 г. Стр 61-84 

Крутова Марина 

Сергеевна 

«Развитие мышления и речи 

учащихся при изучении математики» 

Фестиваль педагогических идей 

«открытый урок» 2012 г. 

Медведева 

Валентина 

Егоровна 

«Концерт любимым» 

 

Фестиваль педагогических идей 

«открытый урок» 2012 г. 

 
 
 

http://metodisty.ru/m/files/view/edinicy_izmereniya_dliny
http://metodisty.ru/m/files/view/edinicy_izmereniya_dliny
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,84336/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,84336/
http://metodisty.ru/m/files/view/aolokola_-_melodichnye_stupenki_k_vechnomu
http://metodisty.ru/m/files/view/aolokola_-_melodichnye_stupenki_k_vechnomu
http://gorki-x.odinedu.ru/main/static.asp?id=3662
http://gorki-x.odinedu.ru/main/static.asp?id=3662
http://pedsovet.su/load/0-0-222116-0-17
http://pedsovet.su/load/0-0-222116-0-17
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03.12.2012  года на базе 

школы прошел   семинар 

районного  

методического 

объединения педагогов-

психологов 

Одинцовского района 

«Психолого-

педагогическая работа с 

детьми «группы риска». 

     11.05.2013 года районные педагогические чтения учителей духовного 

краеведения. 

     16.05 2013  года  педагог-психолог  Веревка  Светлана  Леонидовна  приняла 

участие в областных педагогических чтениях в г. Балашиха, где выступила с 

докладом «Воспитание духовно-нравственных ценностей обучающихся». 

 

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 

           

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

3.1. 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 
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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.  

 
 

Сроки учебных триместров и каникул  

годового календарного графика 2012 – 2013 учебного года 

 

Учебный период Каникулы 

Триместры  

(полутриместры) 

Сроки Количество 

учебных 

недель 

Сроки Количество  

дней 

с 01.09.2012 – 17.11. 2012 

 

I 

1-й 

полутриместр 

с 01.09.2012  

по 07.10.2012  

5 с   08. 10. 2012  

по 13.10. 2012 

6 

первые осенние 

каникулы 

2-й 

полутриместр 

с   15. 10. 2012  

по 18.11. 2012 

5 с   19. 11. 2012 

по 24.11. 2012 

6 

вторые осенние 

каникулы 

с 26.11. 2012 – 17.02.2013 

II 
3-й 

полутриместр  

с   26. 11. 2012 

по 30.12. 2012 

5 с    31.12. 2012 

по 05. 01. 2013 

6 

первые зимние 

каникулы 

4-й 

полутриместр  

с    07. 01. 2013 

по 17. 02. 2013 

6 с   18. 02. 2013 

по 23. 02. 2013 

 

6  

вторые зимние 

каникулы 

с 25.02.2013 – 31.05.2012 

III 5-й 

полутриместр  

с    25. 02. 2013 

по 07. 04. 2013 

6 с   08. 04. 2013 

по 13. 04. 2013 

6  

весенние каникулы 

6-й 

полутриместр  

с   15. 04. 2013 

по 31. 05. 2013 

7 летние 

каникулы 
летние каникулы 

ИТОГО 34 недели  30 дней 
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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 учащихся).  

 

    График работы 

воспитателей групп продлѐнного дня 

на 2  полугодие  2012 – 2013  учебный год 

в  МБОУ   СОШ  «Горки-Х» 
№ Ф. И. О. воспитателя Классы Время Кабинет 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. Найдѐнова  Наталия  Викторовна 1-е классы 11.50 – 15.30 № 3 

2. Куприянова  Елена  Анатолиевна 2-е классы 13.30 – 17.10 № 14 

3. Каширина  Наталия  Павловна 3 - 4 12.30 – 17.00 № 171 

4. Чечѐта  Вера  Леонидовна 5 - 6 13.15 – 19.15 №  37 

5. Касьянова  Антонина Геннадиевна 7 - 8 13.15 – 19.15 № 103 

(часть  графика работы ГПД). 
 

      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. 

 

 

Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения:  

 

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

 (нормативный     срок    освоения 4 года). 

       Вся работа учителей начальной школы, а также педагога-психолога  

нацелена на создание комфортной обстановки для получения знаний и 

всестороннего развития ребѐнка как личности и решения поставленных задач. 

Итоги 2012-2013 учебного года показаны в таблице: 
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Уровень успеваемости  и качество  обученности начального звена 

 

Учебный год 2010-2011   у.г. 2011-2012   у.г. 2012-2013  у.г. 

Всего обучающихся 249 269 295 

Количество аттестованных 175 198 199 

Количество отличников 32 -18% 40 -20% 42 – 21% 

Количество хорошистов 71-41% 83-42% 79 – 40% 

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

Окончивших с одной «3» 11 – 6% 8 – 4 % 10 – 5% 

 

         Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания 

обучающихся. В 2012-2013 учебном году обучающиеся начального звена  

участвовал  в Международных конкурсах «Русский медвежонок» (русский язык) 

и «Кенгуру» (математика). В конкурсе «Русский медвежонок» приняло участие 

18 учеников 3-4 классов, а в конкурсе «Кенгуру» - 28 учеников. 

 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. 

       В 2012-2013 учебном году коллектив учителей начальной школы работал по 

теме: «Внедрение ФГОС начальной школы: проблемы, перспективы и 

возможности развития», решая следующие задачи:  

 изучить основное содержание ФГОС, цели и задачи предметов на ступени 

начального образования; 

 провести сравнительный анализ программ стандартов первого и второго 

поколения по предметам; 

0
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 ознакомиться с особенностями организации деятельности учащихся на 

уроке и поурочного планирования в рамках системно-деятельностного 

подхода; 

 изучить планируемые результаты освоения программы начального 

образования по предметам; 

 изучить систему оценки достижения планируемых результатов и 

фиксирования результатов в виде «Портфолио»; 

 изучить требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствие с содержанием предметов. 

       Задачи деятельности педагогического коллектива начальных классов на 

2013-2014 учебный год: обеспечить учебно-методическую поддержку перехода 

на ФГОС второго поколения в 2013-2014 учебном году, продолжая изучать 

нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС 

второго поколения. 

 
 

3.3. Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет).  

  285  обучающихся в 12 классах (5 – 9).  Основная задача средней школы - 

создать такие условия, которые позволят, сохранив общую эмоционально 

положительную ориентацию на школу, помочь ученику освоить технологии 

успеха и достижений.  

    На второй ступени обучения реализуются программы основного общего 

образования. В основной школе закладывается не только фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся, но и реализуется идея 

профильного обучения. Для этого введены элективные и факультативные курсы:   

 Лексика и фразеология. Культура речи. (7 – 9 классы); 

 ИЗО. Орнаменты народов мира. (5 классы). 

       Проектная деятельность: «Как прекрасен этот мир. (5  - 6 классы). 

        Учебно-практическая деятельность: «Математический практикум решение 

задач повышенной сложности олимпиадных задач». (5 – 9 классы). 

        Основное (общее) образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования. 

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

       Все  обучающиеся  9-х  классов  были  допущены  к  итоговой аттестации. 

Успешно  прошли  итоговую аттестацию  и  получили  документ  об  

образовании соответствующего  образца.  

Проведение  государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме 

ЕГЭ, ГИА  – одно из основных направлений в создании независимой 

государственной системы оценки качества образования,  реальной  возможности 
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совмещения итоговой аттестации и вступительных испытаний в учреждения 

высшего, среднего и начального  профессионального образования. 

 

Результаты ГИА-9 (русский язык) 

 

 
 

Результаты ГИА-9 (математика) 

 
 2011 2012 2013 

Средний оценочный балл по 

Одинцовскому району  

4 3,87 4 

Средний оценочный балл по 

МБОУ СОШ «Горки – Х»  

4,2 3,7 4,3 

 

  
       

      Анализируя результаты ГИА-9 можно заключить, что результаты стабильно 

высокие. В 2013 году выпускники 9 классов сдавали экзамены по выбору в 

новой форме по истории, биологии, обществознанию, географии, химии, физике, 

литературе. 
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 2011 2012 2013 

Средний оценочный балл по 

Одинцовскому району  

3,9 4,07 4,1 

Средний оценочный балл по 

МБОУ СОШ «Горки – Х»  

4,2 4,1 4,1 
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Предмет Количество 

участников 

Первичный балл Оценка  

Физика  1 30 5 

Биология  2 39 5 

Обществознание  1 35 5 

 

       Иностранный язык, информатику, физическую культуру, МХК, ОБЖ, 

черчение, экологию, технологию сдавали в традиционной форме.  

 

 

3.4. Третья ступень - среднее (полное) образование (нормативный  

срок освоения 2 года). 

       62 обучающихся в 3 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.  
    За счет часов регионального компонента  и компонента образовательного 

учреждения в  учебный план  введены новые предметы: Экономика по 1 часу в  

11 классе  и 2 ч в 10- 11 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. 

 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Московская 

область 

Одинцовский 

район   

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

Средний балл Средний 

балл 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

русский язык 66,79 67,06 70,46 

математика 55,12 56,57 65 

обществознание 62,79 62,88 70,55 

история 61,39 62,1 74,8 

биология     62,05 59,94 55,6 

информатика и ИКТ  67,94 65,44 -  
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Получили аттестаты особого образца и награждены золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в учении»: 

 

 

Качество обученности 

 2012 2013 

 Одинцовский 

район 

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

Одинцовский 

район 

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

Начальное 

общее 

образование 

67% 62% 66% 61% 

Основное общее 

образование 
40% 35% 42% 36% 

Среднее полное 

образование 
41% 58% 44% 66% 

 

В целом по итогам учебного года качество обученности школьников  

составляет: 

2012 2013 

Одинцовский 

район 

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

Одинцовский 

район 

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

50% 49% 52% 50% 

 

 

 

 

география        59,07 52,71 - 

английский язык    77,45 76,18 68,4 

немецкий язык    58,31 53 - 

французский язык 66,99 67,6 - 

химия          74,42 70,63 57 

физика         58,49 57,7 62,66 

литература   67,57 64,95 68,75 

 2012 2013 

Одинцовский район 13% 13,6% 

МБОУ СОШ «Горки – Х» 15,3% 22% 
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На повторный год обучения оставлены: 

 

2012 2013 

Одинцовский 

район 

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

Одинцовский 

район 

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

0,14% 0% 0,9% 0% 

 

     Обучающихся, переведенных в следующий класс условно – НЕТ. 

Второгодников – НЕТ, успеваемость – 100% . 

 сравнительный анализ  качества знаний учащихся показывает 

положительную динамику, что обусловлено применением  в работе 

разнообразных и разноуровневых  форм обучения, учителя школы 

создают все необходимые условия для успешного обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

 

 

3.5. Итоги районных предметных олимпиад 2012-2013 учебный год 

                          

Победителями и призерами 

 муниципального тура Всероссийской предметной олимпиады школьников 

стали: 

Результат 

участия 

Предмет  Ф.И. обучающегося Класс  Учитель  

Победитель  Биология  Духов Алексей 9 А Елкина Г.Н. 

Победитель  Технология  Кочкина Екатерина 9 Б Чечета В.Л. 

Призер  ОБЖ Гостева Анастасия 8 А Касьянова А.Г. 

Призер  География  Тимофеев Максим  7 Б Семиошкина О.А. 

Призер  Химия Фронтов Роман 11 А Касьянова А.Г. 

Призер  МХК Петрова Анна 11 Б Воробьева Н.К. 

Призер  Технология Прокофьева 

Анастасия 

8 Б Чечета В.Л. 

Призер  Литература Погудина Мария 9 А Серпокрылова Г.Н. 

Призер  Астрономия  Проскурин Василий 11 А Лебедева Т.М. 

Призер  Биология  Штолер Илья 8 Б Шарина Н.В. 

 

Эффективность участия школьников в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: 

 

2012 2013 
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Одинцовский 

район 

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

Одинцовский 

район 

МБОУ СОШ 

«Горки – Х» 

9% 17% 10,25% 12% 

 

 в районном рейтинге общеобразовательных школ по результатам участия в 

муниципальном туре  ВОШ 2013 года наша школа вошла в 10 лучших, 

вошли в пятерку лучших школьных команд по математике. Однако по 

сравнению с прошлым 2011-2012 учебным годом эффективность участия 

снизилась на 5%, уменьшилось количество 1 мест. 

 

Призерами районных предметных творческих конкурсов стали: 

 

 

Название 

конкурса  

Предмет  Призеры  Учитель  

«Права глазами 

ребенка» 

Право  Стрельцова Екатерина  11 а Леганькова Н.Н. 

Прокофьева Анастасия 8 б 

«2012 год 

Российской 

истории» 

История  Гуляева Ирина 10 Леганькова Н.Н. 

Комова Вера 5 в Зеленова В.Н. 

Гончарова Варвара     5 а 

Страноведение  Иностранный 

язык 

Комиссарова Кристина11 а Фионова И.Ю. 

Компьютерное 

моделирование 

Информатика и 

ИКТ 

Абрамян Арсен 10 Коптелова В.И. 

Осипова Ангелина 10 

«Радуга» Музыкально-

драматический 

конкурс 

Назарова Василиса    8 б Емельянова Н.А 

«Золотое руно» МХК Романова Елизавета  9 б Воробьева Н.К. 

Цифровое фото  

«Ах, лето!» 

 Бугай Екатерина 10 Коптелова В.И. 

Касьянова Дарья 5 в 

Федотова Екатерина  6 а 

Стрембицкая Диана   9 б 

«Юный  

Кутюрье» 

Технология  Ракитина Екатерина  8 Б Каширина Н.П. 

Касьянова Дарья 5 в Касьянова А.Г. 

Воронина Виктория 8а  

Чечета В.Л. Гамбитова Камила 9а 

Красоткина Наталья 7 б 

 Игнатьева Марина     6 а 

«Юный  Технология Пасько Илья 6 а Коротков А.А. 
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Мастер» 

Олимпиада  

по МЭМ 

Экономика  Абрамян  Арсен 10 

Осипова Ангелина 10 

Крылова Г.И. 

 

          В 2012-2013 учебном году обучающиеся активно принимали участие во 

Всероссийских и международных открытых  и дистанционных олимпиадах и 

конкурсах.  Среди участников есть призеры: 

 

Название  Место в 

Москов-

ской 

области 

Место в 

России 

Предмет  Ф.И 

участника 

Учитель  

«Олимпиада 

школьников 

Ломоносова» при 

МГУ им. 

Ломоносова 

1 2 Международны

е отношения и 

глобалистика 

Храмова 

 Алина     

11 а 

Леганькова 

Наталия 

Николаевна 

 «Олимпиада 

школьников 

Ломоносова» при 

МГУ им. 

Ломоносова 

1 3 История Храмова 

 Алина     

11 а 

Леганькова 

Наталия 

Николаевна 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

«Центрталант» 

3 11 Литература  Морев  

Александр  

8 б 

Фатнева  

Вера 

Константиновна 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

«Центрталант» 

3 27 Математика  Агабекян  

Кристина   

 9 а 

Толстоброва 

 Ирина 

Сергеевна 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

«Центрталант» 

3 12 Обществознани

е 

Слепихина  

Наталья      

11 б 

Леганькова 

Наталия 

Николаевна 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

«Центрталант» 

5 10 Обществознани

е 

Колотова 

 Ксения  

9 а 

Леганькова  

Наталия 

Николаевна 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

«Центрталант» 

5 25 Русский язык Гуляева  

Ирина  

10 

Фатнева 

 Вера 

Константиновна  

Открытая 

олимпиада 

школьников 

«Центрталант» 

1 7 Физика  Смирнова 

Екатерина  

11 а 

Лебедева  

Татьяна 

Михайловна 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

2 13 Физика  Агафонов 

 Иван  

11 а 

Лебедева  

 Татьяна 

Михайловна 
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«Центрталант» 

Всероссийская 

открытая 

олимпиада  

«Олимпус» 

 3 История  Касьянова  

Дарья  

5 в 

Зеленова  

Валентина 

Николаевна 

Всероссийская 

открытая 

олимпиада  

 3 История  Гончарова 

 Милена 5 а 

Зеленова   

Валентина 

Николаевна 

«Олимпус»  5 История  Шанина 

 Анна  5 в 

Зеленова  

Валентина 

Николаевна 

Всероссийская 

открытая 

олимпиада  

 3 История  Артемова  

Марина 5 в 

Зеленова  

Валентина 

Николаевна 

«Олимпус»  5 История  Зубова 

 Полина  5 б 

Зеленова  

Валентина 

Николаевна 

Всероссийская 

открытая 

олимпиада  

 5 История  Шейкин  

Арсений  5 б 

Зеленова  

Валентина 

Николаевна 

«Олимпус»  5 История  Горохов  

Егор 5 в 

Зеленова  

Валентина 

Николаевна 

Всероссийская 

открытая 

олимпиада  

 5 История  Михалчич 

Елизавета 5 в 

Зеленова  

Валентина 

Николаевна 

«Олимпус»  3 История  Гришанова 

Екатери 5 в 

Зеленова 

Валентина 

Николаевна 

Всероссийская 

открытая 

олимпиада  

 5 История  Харченко 

Никита 7б 

Зеленова  

Валентина 

Николаевна 

 

 

 участие в олимпиадах различного уровня стимулирует и мотивирует 

личностное интеллектуальное развитие обучающихся, поддерживает 

одаренных детей. Олимпиада направлена на выявление молодых 

дарований и приобщение к интеллектуальной деятельности; 

 за последние три года школа выпустила 12 медалистов, 14- выпускников 9 

класса с отличием; 

  возросло количество отличников и  хорошистов с 44,9 до 48,5%, ежегодно 

обучающиеся школы занимают призовые места на районных конкурсах и 

олимпиадах (43 за последние три года), районных научно-практических 

конференциях; 

 результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике в 2010 году  выше 

районного и областного уровней. 
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4. Воспитательная деятельность 

 

4.1.  Цели и задачи воспитательной деятельности. 

       В основе воспитательной деятельности школы  лежит концепция 

воспитательной работы, которая направлена на создание целенаправленной и 

скоординированной системы мер, охватывающей стороны педагогического и 

воспитательного процесса. Формируется модель развития ребѐнка, где в центре 

сам ребѐнок. 

Цель: становление саморазвивающейся и самоопределяющейся личности,  

           способной к открытому, творческому взаимодействию с людьми,  

           природой, обществом, государством, ноосферой на основе  

           общепринятых гуманистических ценностных  ориентаций. 

 

Задачи воспитательной работы направлены: 

1.  На гуманизацию воспитательного процесса, выражающегося в создании 

     условий для всемерного развития личности, для побуждения его  

     к самоанализу, самооценке, саморазвитию. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, социализацию школы,  

    что способствовало созданию общешкольного коллектива. 

3. Развивать  самостоятельность, ответственность, инициативу, творчество.   

4. Создать ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

3. Совершенствование педагогического мастерства классных руководителей,  

    способных коллективно и с полной отдачей заниматься осуществлением 

    воспитательной деятельностью и эффективно решать вопросы воспитания  

    школьников.  

      Такая структура воспитательной работы позволила  охватить всех 

обучающихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствовала 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

      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. 

     Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и 

укрепление школьных традиций. Школа сохраняет и укрепляет их, так как 

воспитательный потенциал их бесценен.   
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4.2. Основные направления воспитательной деятельности: 
 

1.  Гражданско - патриотическое воспитание  обучающихся  программа «Моѐ 

Отечество» - это традиционное для нашей школы направление деятельности.   

Основная цель - формирование высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей 

обучающихся нашей школы. 

   Традиционно были организованы  

встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, малолетними 

узниками концентрационных 

лагерей. Поисковый отряд 

«КитежЪ» совместно со школьным 

музеем «Подранки»   организовали 

передвижную  выставку «Памяти 

подвига».  

         

 
      Участвовали в проведение митингов на территории сельского поселения 

«Успенское» (д. Дунино, с. Иславское, п. Горки-10). Проводили акции  «Ветеран 

живѐт рядом», «Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта Памяти по 

благоустройству памятников, «Свеча Памяти» - 22 июня.  
 

2.  Программа по выявлению и 

профилактике употребления 

психоактивных веществ  «Я – выбираю 

жизнь!»  включает следующие виды  
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деятельности:  антиникотиновые, антинаркотические  акции, беседы, классные 

часы, конференции, открытое мероприятие «Мы – выбираем жизнь!», выпуск 

стенгазет, плакатов. 

     Спортивные соревнования «Смелые, сильные, ловкие!». 

 

 

3. Духовно-нравственное  воспитание  - программа  «Труд души».  

      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. В данном случае воспитание, как 

процесс – это средство, а сознание, как результат – цель. 
 

     
 

4. Дополнительное  образование  - программа  «Мир увлечений».  

     В школе сложились определенные традиции, 

благодаря которым повседневная жизнь становится 

интереснее и радостнее. Наиболее распространенной 

формой деятельности КТД стали общешкольные 

праздники, которые посвящены определенным темам, 

датам, событиям.   

                              

Каждый год  

тематика 

праздников  

меняется, но ребята поражают своей 

смекалкой, изобретательностью, 

искромѐтным юмором. В данных  

мероприятиях  принимают активное 

участие все члены коллектива.  После 

проведения торжественной  части   проводится  награждение (без внимания не 

остаѐтся ни один класс), затем   дискотека.  Все  мероприятия прошли  на высоком 

уровне. 



      

 Публичный доклад СОШ «Горки-Х»  29 
 

                                 

Художественная  деятельность,  развивает  

эстетическое  мироощущение,  

потребность в прекрасном, способность  к 

художественному мышлению  и тонким 

эмоциональным  отношениям. 

 

 

      В рамках дополнительного образования в 

школе организованы кружки. Основной задачей дополнительного образования   

является создание условий для самоопределения, самовыражения обучающихся; 

развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей, 

вовлечении их в разнообразную 

творческую деятельность.  

 

График занятий  школьных  кружков  

в рамках дополнительного образования 

на 3 триместр 2012 – 2013 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.  Воробьѐва Н.К.  «Осколки Памяти»  

школьный музей  

2  15  вторник  

16.00 – 17.30  

3.  Воробьѐва 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.  Чечѐта В.Л.  «Юный Кутюрье»  1  15  суббота  

15.00 – 15.45  
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13.  Кириченко Г. Н.  «Наш  дом - Земля»  1  15  среда  

14.00 – 14.45  

14.  Воробьѐва 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  

15.0 – 15.45  

 

5. Спортивно-оздоровительное  воспитание  программа  - «Моѐ здоровье».  

        Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся, согласно программе «Моѐ здоровье». 

Проблема здоровья детей занимает одно из главных место в воспитательной 

работе нашей школы. Необходимость введения этой программы заключается в 

следующем: 

- развитие физических качеств через все 

виды деятельности на уроке и 

внеклассных мероприятиях; 

- 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. 

 

 

Уровень занятости учащихся в спортивных кружках и секциях 
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График 

спортивных секций 

при  МБОУ  СОШ  «Горки-Х» 

на  1 полугодие  2012 -2013  учебный  год 

 

Спортивная 

секция 

День недели  Время Спортивный 

зал 

Тренер 

О.Ф.П.  

(девочки 5 – 8 кл.) 

вторник, четверг 16.30 – 18.00 большой 

спортивный зал 

Ястребов В. И. 

Баскетбол 

(девочки сборная) 

понедельник, 

среда, пятница 

16.30 – 18.00 большой 

спортивный зал 

Ястребов В. И. 

Баскетбол  

(сборная юноши) 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, пятница, 

суббота 

18.00 – 20.15 большой 

спортивный зал 

Ястребов В. И. 

О.Ф.П.  

(2 – 4 кл.) 

вторник, четверг 17.00 – 17.45 тренажѐрный зал Овакимян О. Ю. 

Настольный 

теннис (3-4 класс) 

вторник, четверг 14.15 – 15.00 малый 

спортивный зал 

Овакимян О. Ю. 

Бадминтон  

(7-8 класс) 

вторник, четверг 15.00 – 16.30 большой 

спортивный зал 

Овакимян О. Ю. 

Фитнес аэробика 

(10 – 11 класс) 

вторник, четверг 18.00 – 19.30 тренажѐрный зал Овакимян О. Ю. 

Баскетбол  

(1 – 5 классы) 

понедельник, 

среда, пятница, 

воскресенье 

15.30 – 18.00 

 

12.00 – 15.00 

малый 

спортивный зал 

Петриенко О. В. 

Баскетбол  

(11 класс) 

понедельник, 

среда, пятница, 

суббота 

18.10 – 20.55 

 

18.30 – 20.45 

малый 

спортивный зал 

Петриенко О. В. 
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Футбол  

(1-2 кл.) 

вторник, четверг 16.30 – 17.30 малый 

спортивный зал 

Ходюш А. Н. 

Футбол 

(3 -5 кл.) 

вторник, четверг 17.45 – 18.45 малый 

спортивный зал 

Ходюш А. Н. 

Футбол  

(6 – 8  кл.) 

вторник, четверг 19.00 – 20.00 малый 

спортивный зал 

Ходюш А. Н. 

 

В школе  проводятся  тематические классные часы: 

 «Право на жизнь и охрану здоровья»; 

 «Здоровый образ жизни норма современного мира»; 

 «Сочи 2014» - Олимпийские уроки;  

 «Сотвори свое будущее сам»; 

 «О, спорт, – ты прекрасен!». 

 

6. Эколого-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. Все обучающиеся школы являются, участниками 

экологического десанта по уборке территории школы принимают активное 

участие в акции субботника «Чистая школа, чистый двор». Школа приняла 

активное участие в конкурсе «ЭкоДом – сбор макулатуры», обучающимися 

школы было собрано 5 тонн вторсырья.  

     Школа получила Благодарственное письмо  

от  общественной палаты  Одинцовского  

муниципального района МО за активную 

поддержку экологических проектов и участие в 

общественной инициативе «ЭкоДОМ – Давайте 

Очитимся от Мусора». 

 

 

          Трудовое воспитание в 

школе направлено на осознанное 

уважение к общественно-

полезному труду. Трудовая 

деятельность направлена на 

заботу о порядке, чистоте в 

школе, благоустройство  школьных помещений, организация  дежурства по 

школе, в столовой. Организация летней занятости проходит по направлениям: 
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бригада с оплатой труда, бригада по ремонту и благоустройству школы без 

оплаты труда, летняя практика, экологический отряд «Дайте планете шанс». 

 

7. 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. Совместная деятельность 

педагогического, родительского и ученического коллективов смогла 

сформировать за долгие годы определенные школьные традиции: 

1. День Знаний; 

2. Уроки мужества; 

3. День самоуправления. 

4. Вахта Памяти. 

5. Концерт, посвящѐнный Дню Победы. 

  

8. Профориентационное воспитание - программа  «Мой выбор».  

       Выбор будущей профессии – наиболее важное решение, которое необходимо 

принять в подростковом возрасте. Учащиеся, совершая первый 

профессиональный выбор, приобретают ценный личный опыт. Предлагаемый 

курс «Моя профессия – мой выбор» призван помочь осуществить первый 

профессиональный выбор – выбор профиля обучения, оказать эффективную 

психолого-педагогическую поддержку старшеклассникам.   

                                                                                                                                   

9. Программа  «Мудрая Сова»  направлена на педагогическую  поддержку 

одарѐнных  детей.  Ежегодно отслеживается активность учащихся, 

мотивированных на учебу, на предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных играх.  

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.  

 
Наши достижения 2012 – 2013 учебный год 

 

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

Цифровых фотографий районный Бугай Екатерина 3 место Коптелова В. И. 
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Цифровых фотографий районный Касьянова Дарья лауреат Коптелова В. И. 

Цифровых фотографий районный Федотова Екатерина лауреат Коптелова В. И. 

Цифровых фотографий районный Стрембицкая Диана лауреат  Коптелова В. И. 

В мире родников 

Одинцовской земли 

районный Верѐвка Андрей 

Портнова Надежда 

Валиков Алексей 

грамота Верѐвка С. Л. 

В мире родников 

Одинцовской земли 

районный Волков Андрей 3 место Караблина Г.А. 

В мире родников 

Одинцовской земли 

районный Богданова Виктория 3 место Каширина Н. П. 

«ЭкоДом – сбор 

макулатуры» 

районный 1 - 11 5 тонн Крылова Г. И. 

Тематический конкурс 

плакатов 

районный 8 «Б» класс 3 место Фатнева В. К. 

Тематический конкурс 

плакатов 

районный 5 «А» класс 3 место Трофимова Ю.Н. 

«Рождественская звезда» районный Колосова  Арина участник Медведева В.Е. 

«Рождественская звезда» районный Королѐва Анастасия участник Медведева В.Е. 

«Рождественская звезда» районный Разуваев Максим участник Медведева В.Е. 

«Рождественская звезда» районный Павлова Екатерина участник Медведева В.Е. 

«Рождественская звезда» районный Мельник Александра участник Медведева В.Е. 

«Рождественская звезда» районный Жуйко Владислав участник Медведева В.Е. 

 

 

10. Летняя кампания 

 

     Организации летней оздоровительной кампании уделяется большое значение. 

В течение многих лет в школе работал летний оздоровительный лагерь «Будь 

здоров!» дневного пребывания. В этом году школьный летний оздоровительный 

лагерь не работал (смена оборудования в столовой).           

     Вопрос отдыха детей в летний период был решѐн следующим образом: 

 при школе была организована детская площадка (без питания) общим 

количеством 30 детей; 

 из бюджета Одинцовского района в этом году путѐвки были 

предоставлены  12 путѐвок в Подмосковье лагерь «Салют», где отдохнули 

дети из семей трудной жизненной ситуации; 

 на море в Анапу лагерь «Премьера» были выделены 16 путѐвок   для детей 

из семей трудной жизненной ситуации  и для категории детей бюджетных 

организаций, малообеспеченных -  всего  29 детей; 

 из бюджета  администрации сельского  поселения «Успенское» были 

выделены  45 путѐвок в греческий международный лагерь  «Каливас». 
 

Летняя трудовая кампания 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

    Оздоровительный лагерь с    



      

 Публичный доклад СОШ «Горки-Х»  35 
 

дневным пребыванием при 

СОШ «Горки-Х» (с питанием) 

25 25 - 

   Детская площадка  при 

СОШ «Горки-Х» (без 

питания). 

 

30 

 

30 

 

30 

   Ремонтные бригады с 

оплатой труда 

 

8 

 

12 

 

12 

   Индивидуальное 

трудоустройство 

 

12 

 

10 

 

14 

   Бригады без оплаты 256 282 299 

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

 

5. Работа с родителями 

 

         Школа и семья  - это два социальных института, от согласованных 

действий, которых зависит эффективность процесса воспитание ребенка.  

        Укрепление связей с родительской общественностью – это индивидуальные 

беседы с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические 

знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, педагога - психолога, социального педагога, 

совместные внеклассные мероприятия на уровне классов. 

       В течение года велась  работа с родителями, по вопросам педагогической 

коррекции складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных 

семьях, беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. Общешкольные 

родительские собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость 

родительских собраний   удовлетворительная.  

 

              
 

        2 апреля 2013 года  администрацией МБОУ СОШ «Горки-Х» совместно  с 

председателем Молодѐжной общественной организации Саутовым А. В.  было  

проведено общешкольное родительское собрание на тему: «Война против 

молодѐжи» (основные направления наркоиндустрии, разрушение института 

семьи, нравственность – размытие границ). 
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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. 

          Созданы условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. 

          С целью предупреждения совершения правонарушений, предупреждения 

общественно опасных деяний необходимо продолжить профилактическую 

работу среди обучающихся с привлечением родителей, специалистов всех служб 

(социального педагога, педагога-психолога) школы, ОДН, наркоконтроля. 
 

 

Ожидаемый результат воспитательного воздействия 

 

«Образ выпускника» - рассматривается нами, как результат совместной 

творческой деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса, 

это: 

 образованность, компетентность в основных науках, владение навыками 

самообразования; 

 самостоятельность и саморегуляция собственного отношения, поведения и 

потребностей; 

 высокая нравственная и гражданская позиция, патриотизм; 

 проявление креативности в культурно - эстетическом становлении; 

 потребность в физическом совершенствовании и укреплении здоровья. 

 

 

6. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности. 

 

6.1. 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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6.2. Состояние  здоровья  обучающихся  
  

     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. 

 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.  

 

Медицинская группа для занятий физической культурой 
 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Основная физическая группа 538 554 590 

Подготовительная группа 31 37 36 

Специальная группа 16 7 11 

Освобождение от уроков физкультуры - 7 5 

Итого 585 605 642 

0,00%

50,00%

100,00%

2011

2012

2013
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Группа здоровья 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

I  группа 177 236 238 

II группа 368 326 360 

III группа 39 43 42 

IV группа 1 - 2 

Итого 585 605 642 

 

 

7. Обеспечение безопасности 

      В школе  создана система мер безопасности образовательного учреждения. 

 Антитеррористическая защищѐнность: 

1. На территории 2.9 Га расположены два здания (здание начальных классов и 

здание среднего и старшего звена). 

2. Оба здания оборудованы брелками тревожной связи, которая проверяется 

ежедневно. 

3. Периметр территории огорожен забором (металлические пролѐты  3х2 м.).  

4. Пути эвакуации, центральные и запасные выходы не загромождены  и 

находятся в исправном состоянии.  

5. Ежедневно осуществляется обход и осмотр территории и всех помещений 

школы с записью в журнале.  

6. Должностные инструкции руководству и персоналу при возникновение ЧС - 

в наличии. 

7. Номенклатура дел по антитеррористической деятельности - в наличии. 

8. Паспорт антитеррористической защищѐнности утверждѐн в 2009 г. и 

находится в сейфе директора школы. 

9. Освещѐнность объекта и его территории в ночное время суток 

осуществляется. 

10. Постоянно осуществляется контроль за выполнением пропускного режима 

на объекте.  

11. В зданиях имеются информационные плакаты наглядной агитации по 

антитеррористической деятельности . 

12. В каждом здании имеется телефон с АОН.  

13. Двери центральных и запасных выходов выполнены из металла имеют 

глазки и внутренние задвижки. 

14. Постоянно осуществляется связь с инспектором ОДН Ладяшкиной и 

участковым инспектором Чегодайкиным А.В. 

 

Противопожарная защищѐнность: 

1. Каждое здание оборудовано АПС со звуковым и речевым оповещением.  
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2. На территории имеются два пожарных гидранта на удалении 9 и 7 м. от     

зданий (акт испытания в июле месяце 2013 г.) 

3. Произведена пропитка огнезащитным составом акт сцен и занавесей актовых 

залов (акт апрель 2013г.) 

4. Произведѐн замер сопротивлений изоляции электросетей.  

5. В зданиях имеются информационные плакаты наглядной агитации по  

противопожарной безопасности. 

6. В зданиях имеются 15 огнетушителей ОУ-3 и 31 ОП-4 с 

переосвидетельствованием в 2018 г..  

7. Документация по противопожарной безопасности – в полном объѐме.                                                     

8. Подвальные помещения содержатся в хорошем состоянии.       

9. На всех этажах зданий имеются планы эвакуации при пожаре. 

10. Все кабинеты обеспечены средствами индивидуальной защиты 

фильтрующего действия (марлевыми повязками). 

11.Запасные эвакуационные пути не загромождены посторонними предметами и 

имеют таблички - указатели.  

 

8. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование школы осуществляется за счет федеральных, региональных, 

муниципальных средств. 

Целевые денежные средства, выделенные МБОУ СОШ «Горки-Х»  

на 2013 год 

      

№ Наименование Выделено Потрачено 

1. Технологическое 

оборудование для столовой. 

300 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

2. Приобретение огнетушителей 10,5 тыс. руб. 10,5 тыс. руб. 

3. Приобретение мебели 135 тыс. руб. 135 тыс. руб. 

4. Приобретение компьютеров 100 тыс. руб. 100 тыс. руб. 

5. Приобретение сервера 70 тыс. руб. 70 тыс. руб. 

6. Закупка программного 

обеспечения 

96 тыс.  420 руб. 96 тыс.  420 руб. 

7. Трудовые бригады 56 тыс. руб. 56 тыс. руб. 

8. Услуги связи 69 тыс. руб. 53 тыс. 22 руб 

9. Закупка хозяйственных 

товаров 

101тыс.  600руб. 81 тыс.  812 руб. 

     
 

9. Социальное партнѐрство 

             Социальное партнерство – это  сотрудничество  в  образовательной 

 деятельности различных институтов ради достижения общественно значимого 

результата. 

Заключение договоров с партнерами: 
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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: 

 Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. 

Пушкина; 

 Преображенский храм  Сергия Радонежа; 

 Одинцовский культурно-спортивный центр «Мечта»; 

 УДО ДЮСШ «Горки-10»; 

 УДО ДЮСШ «Горки – 2»; 

 Клуб Горки – 10; 

 Центр эстетического воспитания «Горки – Х»; 

 Дом-усадьба Пришвина; 

 ОЦЭВ г. Одинцово; 

 Молодежная общественная организация «Мы +»; 

 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»; 

 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»; 

Одинцовский наркологический диспансер.  

 

5.  По  вопросам защиты прав ребѐнка: 

 Управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Одинцовскому муниципальному району; 
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 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.   
 

 

10.  Перспективы развития школы  на 2013 – 2014  учебный год 
  

 сохранить уровень обученности 100%; 

 увеличение количества участников и призеров районных олимпиад, 

научных конференций, творческих конкурсов, выставок, семинаров 

различных уровней на  15 %; 

 повышение результатов сдачи ЕГЭ, увеличение числа медалистов; 

 повышение занятости детей разных категорий риска в различных 

социокультурных учреждениях поселка, района; 

 отсутствие правонарушений,  отсева, обучающихся, состоящих на учете; 

 создание профильного социально-экономического класса, 

соответствующего социальному заказу, расширение спектра  новых 

элективных интегрированных курсов, увеличение числа часов учебного 

плана, отведенных на проектно-исследовательскую деятельность 

старшеклассников. Увеличение числа выпускников, поступивших в ВУЗы 

по выбранному профилю;  

 увеличение числа педагогов, имеющих квалификационную категорию 

использующих инновационные технологии до 100%, использующих 

информационные технологии – до 100%; 

 увеличение числа учителей, участвующих в профессиональных конкурсах  

до 30%учителей, осуществляющих диссеминацию передового 

педагогического опыта до 50%; 

 модернизация компьютерного парка школы; 

 увеличение числа рабочих мест педагогов, подключенных к 

внутришкольной локальной сети с выходом в Интернет . Обеспечение 

предметных кабинетов новейшими техническими средствами обучения до 

100% ( в т.ч. компьютером, мультимедиа, интерактивными досками);  

 реализация программы развития пришкольной территории, капитальный 

ремонт лестничных пролетов, рекреаций, части здания школы; 

 реконструкция школьного стадиона; 

 увеличение числа родителей, участвующих в управлении школой, в 

организации и проведении внеурочных мероприятий, увеличение 

количества родителей-консультантов 

научного общества, консультантов по 

программе « Здоровье»,   «Спорт».  

 

Мы  стремимся  к  тому,  чтобы 

наша  школа  была 

 школой,  отношения  в  которой 

складываются  на  взаимном 



      

 Публичный доклад СОШ «Горки-Х»  42 
 

уважении  учащихся  и  учителей, на уважении  личности; 

 школой  без  опасности, ориентированной  на  сохранение  и укрепление  

здоровья  детей, развитие  их  личностного потенциала; 

 

 школой,  которая  дает  обучающимся  фундаментальное  образование;  

 школой,  в  которой  всем - и  взрослым, и детям - тепло и  уютно, потому  что 

у этой  школы  добрая  душа. 

 

  

 
 

 


