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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Шарыгина Оксана Борисовна

❖ Почетный работник общего образования   
Российской Федерации

❖ Заслуженный работник образования 
Московской области 

❖ Награждена грамотой Министерства 
образования и науки РФ

❖ Награждена благодарностью Министерства 
образования Московской области

❖ Награждена грамотой Областного Профсоюза 
образования

❖ Лауреат федерального электронного 
фотокаталога «Лучшие педагоги России-2020»

Уважаемые учащиеся, родителиколлеги,работникиоргановобразования!

В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашего Учреждения за прошедший 2019-2020 учебный год. Выполняя

муниципальное задание, мы старались эффективно использовать свои ресурсы, обеспечивая полноту и качество предоставляемых услуг.Ежегодно мы

даем оценку выполненияпоставленныхперед нами задачи определяемперспективыразвитияна следующий год.

Сегодня образованный человек - это не столько «человек знающий», со сформированныммировоззрением. Сегодняшние наши дети завтра будут

взрослыми, будут жить в другом мире. Следовательно, совершенствоваться должна и система образования. В своем послании Президент РФ

Владимир Путин поставил задачи: «Вхождение российского общества в десятку лучших стран по качеству образования, воспитание гармонично

развитойи социальноответственнойличностина основе нашихисторическихи культурныхтрадиций».

В своей работе мы стремимся к преобразованиям, которые позволят нам совместно с родителями и обществом воспитывать гражданина

новой России. За школьной партой начинается всё, что нас радует и заботит, тревожит и огорчает. В тишине уроков зреет наш завтрашний день,

поэтомуобразовательнаяполитика,выбраннаяшколой - это гарантияправшкольникана качественное образование.

Суважениеми благодарностьюктем, кто интересуетсянашейработой.Будемрады видетьВас иВашихдетей в нашейшколе.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ
НАЗВАНИЕ

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Горки-Х»

АДРЕС

Основное здание – 143032, МО, 
Одинцовский г.о., п. Горки-10, д. 15 Б

Здание начальной школы – 143032, 
МО, Одинцовский г.о., п. Горки-10, д. 
15 А

КОНТАКТЫ

Телефон – 8 (495) 634-25-08,                   
8 (495) 634-25-06, 8 (495) 634-25-05

E-mail: sosh.gorkix@gmail.com

Сайт - https://gorki-x.odinedu.ru/

❑ Школа стала лауреатом Всероссийского смотра-конкурса 

образовательных организаций «Достижения образования».

❑ Публичный доклад за 2018-2019 учебный год стал призером на 

районном конкурсе «Лучший публичный доклад» по 

результатам деятельности в 2018-2019 учебном году.

mailto:sosh.gorkix@gmail.com
https://gorki-x.odinedu.ru/
https://gorki-x.odinedu.ru/documents/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%94%202018-2019.pdf


1 человек

«Отличник народного 
просвещения»

15 человек

имеют награды 
Московской области

8 человек

имеют награды Московской областной 
думы

8 человек

награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации

2 человека

Победители ПНПО (победители конкурсного отбора 
учителей ОУ МО для денежного поощрения за 
высокое педагогическое мастерство и значительный 
вклад в образование (ПНПО))

Доля педагогических работников в возрасте

КАДРЫ

В школе работают:
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Высшая 69% Первая 26% Соответствие 
4%

Квалификационные категории

22%

38%

40%

до 35 лет 35-50 лет 50 лет и старше

Средний возраст учителей – 47 лет
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Курсы повышения квалификации

За текущий учебный год 83% (41 человек) педагогических

работников прошли краткосрочное дистанционное обучение на

базе ООО «Высшая школа делового администрирования». Также

23% (12 человек) учителей прошли Международную программу по

оценке образовательных достижений учащихся (PISA) по

функциональной грамотности.

За последние три года педагогический состав школы прошел

100% курсовую подготовку по введению ФГОС НОО, ООО и СОО,

гражданской обороне, инклюзивному образованию, внеурочной

деятельности, безопасности в сети интернет и информационно-

коммуникативных технологий.

Достижения учителей

Победитель муниципального и 

участник регионального тура 

конкурса «Лучший учитель 

начальных классов»

Победитель международного 

дистанционного конкурса 

«Педагог по призванию»



У Ч А С Т И Е  П Е Д А Г О Г О В  В  С Е М И Н А Р А Х  И  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я Х

2 педагога

Муниципальная августовская 

конференция

2 педагога

Региональный вебинар участников 

конкурса «Лучший учитель начальных 

классов»

3 педагога

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

3 педагога

Всероссийский  БОЛЬШОЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНГРЕСС 

21 педагог

Прошли тестирование профессиональных 

компетенций педагогов-предметников 

основной и средней школы

16 педагогов

Региональная конференция «Московская 

область как пилотный регион Кружкового 

движения НТИ»

4 педагога

Всероссийскую конференцию 

«Современный менеджмент и 

администрирование в системе 

образования - 2020»

5 педагогов

Всероссийская научно-практическая 

конференция учителей образовательных 

организаций РФ «Актуальные вопросы и 

основные аспекты исследования 

современной филологии, лингвистики и 

журналистики»

Педагогами
школы было 
дано 26 открытых 
уроков в рамках 
ежегодной V
Большой школьной 
ассамблеи, цель 
которой состоит в 
профессиональном 
росте учителей, 
развитии 
методологической 
основы работы 
педагогов, развитие 
ученика как 
участника 
образовательного 
процесса, 
воспитание 
эстетичности, 
трудолюбия, 
взаимовыручки в 
ученическом и 
учительском 
коллективе 
школы



П Р И О Р И Т Е Т Н Ы Е  П Р О Е К Т Ы  
С И С Т Е М Ы  О Б Р А З О В А Н И Я  М О И  Р Ф

Федеральный проект «Современная школа»

Школа входит в федеральный национальный проект «Образование» по созданию и апробации сетевого и 

взаимовыгодного сотрудничества. В рамках проекта создается новая образовательная инфраструктура, 

а также безбарьерная среда в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья, вводятся 

передовые методики обучения. Появилась возможность выбрать профессию будущего, изучать новые 

технологии в технопарках, стать волонтером, реализовать творческий проект.

Федеральный проект Центров цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста»

Целями деятельности центра является создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ».



Федеральный проект «Современная школа»

С целью анализа результатов

учащихся, принявших участие в

международном исследовании

PISA-2019, оценивались навыки

5х, 6х, 8х и 9х классов.

Класс Читательская 
грамотность 

Математическая 
грамотность

Средний 
балл

Средний 
процент 

выполнения

Средний 
балл

Средний 
процент 

выполнения

5-е классы 11,7 50,9 7,47 37,7
6-е классы 8,25 36,9 6,25 31,9

Класс Читательская 
грамотность 

Креативное 
мышление

Глобальные 
компетенции

Математическая 
грамотность

Финансовая 
грамотность

Естественно-
научная 

грамотность

8-е классы 34,75 35,25 35,1 19,9 35,3 26,5
9-е классы 33,4 37,3 23,9 19 42,6 22,5

Низкий 

21%

Понижен

ный

35%

Базовый

30%

Повышен

ный

12%

Высокий

2%

Уровень владения 

читательской грамотностью

Низкий 

38%

Пониженн

ый

31%

Базовый

18%

Повышен

ный

10%

Высокий

3%

Уровень владения 

математической грамотностью

МГ
11%

ФГ
19%

Е-НГ
14%ЧГ

19%

ГК
19%

КМ
18%

Процент выполнения заданий по 

функиональной грамотности

8-е классы

ЧГ
19%

КМ
21%

ГК
13%

МГ
11%

ФГ
24%

Е-НГ
12%

Процент выполнения заданий по функиональной 

грамотности

9-е классы



Федеральный проект Центров цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста»

На основании Концепции по реализации

мероприятий федерального национального проекта

«Современная школа» по обновлению материально-

технической базы для формирования у

обучающихся современных технологических и

гуманитарных навыков в сентябре 2019 года начал

работу Центр цифрового и гуманитарного профиля

«Точка роста». Основная цель – формирование у

обучающихся современных технологических и

гуманитарных навыков, в том числе по предметным

областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ»,

других предметных областей, а также внеурочной

деятельности и в рамках реализации

дополнительных общеобразовательных программ.

Задачи Центра:
❖ Формирование социальной культуры, 

проектной деятельности
❖ Создание целостной системы 

дополнительного образования в Центре
❖ Организация системы внеурочной 

деятельности в каникулярный период
❖ Создание и развитие общественного 

движения школьников на базе Центра
❖ Обеспечение реализации мер по 

непрерывному развитию педагогических 
и управленческих кадров

❖ Осуществление подготовки обучающихся 
к участию в конкурсах,олимпиадах

https://gorki-x.odinedu.ru/methodical-piggy-bank/tochka-rosta/


Формы получения образования и формы обучения
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Средняя наполняемость классов за 
последние 2 года

НОО ООО СОО

Срок обучения: 4 года

Форма: очная

16 классов, 467 человек

ГПД – 1 группа

Реализуется система» Школа 

России»

Срок обучения: 5 лет

Форма: очная

19 классов,480 человек

С 5 класса вводится 

второй иностранный язык 

(французский /немецкий)

Срок обучения: 2 года

Форма: очная

4 класса, 71 человек



Качество образования

7 выпускников получили 

аттестат об основном 

общем образовании 

с отличием

11 выпускников получили 

аттестат о среднем общем 

образовании 

с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении»

9 КЛАСС

11 КЛАСС
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Закончили на «4» и «5»

7 выпускников получили 

аттестат об основном 

общем образовании 

с отличием

7 выпускников получили 

аттестат об основном 

общем образовании 

с отличием

УСПЕВАЕМОСТЬ

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В 2020 году выпускники 9 и 11 классов подучили аттестат без сдачи 

экзаменов. Итоговая аттестация проводилась в форме промежуточной 

аттестации (путем выставления годовых отметок за 9 класс и итоговых 

отметок по всем учебным предметам, которые изучались в 10-11 

классов).

Информация и информационные буклеты ОГЭ и ЕГЭ

11 класс

• 30 (100%) выпускника получили аттестат о 

среднем общем образовании

• 63,3% выпускников окончили школу на «4» 

и «5»

• ЕГЭ сдавали выпускники, желающие 

получить высшее образование

9 класс

• 70 (100%) выпускника получили аттестат 

об основном общем образовании

• 44.2% выпускников окончили школу на «4» 

и «5»

Предметы Средний 

бал

Количество 

сдававших

Математика (профиль) 63 12

Русский язык 65 29

Физика 68 3

Химия 66 2

Биология 57 2

Обществознание 53 21

Литература 53 3

Предметы по выбору

https://gorki-x.odinedu.ru/uchenikam/oge-i-ege/
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Результат участия во всероссийской 
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Харрисон Ваня

СТИПЕНДИАТ

Губернатора 

Московской 

области,

ПРИЗЕР

Регионального 

этапа ВсОШ по 

английскому 

языку

Доронина Влада

ПРИЗЕР

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников 

«Ломоносов» по 

психологии

Сухов Никита

СТИПЕНДИАТ

Губернатора 

Московской 

области
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Таблица победителей и призеров творческих 
конкурсов, олимпиад, НПК

Муниципальный Региональный Федеральный Международный



Достижения учащихся в конкурсах и спорте

Всероссийский 
профессиональный 

педагогический 
конкурс – 3 призера

Всероссийский молодежный 
конкурс по проблемам 
культурного наследия, 
экологи и безопасности 

жизнедеятельности 
«Юнеско-2019» -

победитель

Всероссийский 
конкурс 

сочинений –

2 призера

Муниципальная 
олимпиада 

школьников по 
программировани

ю РИП –

2 победителя

XIV
Всероссийская 

олимпиада 
«Мыслитель» -

победитель

Муниципальный 
конкурс 

«Экологическая 
тропа»VII Муниципальный 

дистанционный конкурс 
по математике 

«Математический 
калейдоскоп» -

2 победителя, 

3 призера

XСеверный 
математически

й турнир –

3 призера



Воспитательная работа

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

❖ Уроки гражданина и мужества

❖ Конкурс презентаций «История городов Подмосковья»

❖ Фестивали и смотры песен

❖ Классные часы, посвященные Дню народного единства и дню

толерантности, памятным датам

❖ Беседы, подготовка и реализация онлайн проектов

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

❖ Встречи со старшим инспектором ОДН

❖ Серии классных часов, общешкольные мероприятия

❖ Информационные стенды

❖ Профилактические мероприятия и Единые дни профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ

❖ Единый День Здоровья

❖ Серии классных часов, общешкольные мероприятия

❖ День Здоровья, посвящённый празднованию «День 

Защитника»

❖ Всемирный День Здоровья

❖ Военно-спортивная игра «Зарница»

❖ День ГТО



Воспитательная работа

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

❖ Концертные программы

❖ Фотоконкурсы

❖ День славянской письменности

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

участников тыла ВОВ 

ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

❖ Акция «Посади свое дерево»

❖ Экологические областные субботники

❖ Сбор макулатуры: участие приняли 39 классов, было собрано 

более 500 000 кг.

❖ Экомероприятия, экоуроки и эколого-трудовые проекты
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Дополнительное образование

Охват детей дополнительными программами по 

направлениям на базе МБОУ СОШ «Горки-Х» 

в 2019-2020 учебном году

Предметные 
кружки

234

Эколого-
биологические

30

Спортивные

150

Художественно-
творческие

90

Культурологические

160

Другие школьные 
формирования

130

Всего - 794

Всего в кружках и секциях на базе

школы и учреждений дополнительного

образования занималось 1162 ученика,

что составляет 59% от числа всех

обучающихся в школе.

Внеурочная деятельность -

обязательная часть образования в

школе, занятия посещают 100%

обучающихся.



Здоровье

Группы здоровья

0,7% 0,4%73,8% 25,1%

I II III IV

Группы занятий по физической культуре

0,7% 0,4%25,1%

15,2%

1,5%

83,3%
Основная

Подготовительная

Специальная

Основные факторы, способствующие укреплению здоровья

Оптимальная учебная 
нагрузка

Рациональный 
двигательный режим

Охрана психического 
здоровья

Современные 
медицинские услуги

Технология обучения, 
содействующая 

здоровью

Условия, 
соответствующие 

СанПин

Сбалансированное 
питание

Психолого-
социальная 
поддержка

Образование на дому в форме индивидуального обучения получали 

4 ученика. 

Зарегистрированных случаев травматизма не было.



Питание
Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся (64,28%), у которых:

❖ оба родителя работают в бюджетной сфере;

❖ родители (или один из родителей) являются инвалидами;

❖ Обучающиеся из неполных семей;

❖ Обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

ЗАВТРАК

Для всех обучающихся 1 -х 

классов

ЗАВТРАК и ОБЕД

обучающиеся из многодетных и 

малообеспеченных семьей, под 

опекой или воспитывающихся в 

приемных семьях

251 обучающийся 1-2х классов

охвачены программой

«Разговор о правильном питании»

1. многодетным - 360

2. малообеспеченным - 174

3. опекаемым - 36

4. 1 классам - 354

5. остальным категориям - 1830

В связи с предотвращением 

распространения новой коронавирусной 

инфекции с апреля по май три раза было 

выдано 2754 продуктовых наборов

Охват школьников 

буфетной 

продукцией 55,6%

Охват школьников 

горячим питанием 

97%

Средняя стоимость 

питания на 1 

ученика в день 137 

руб.

Стоимость завтрака 

– 67 р., стоимость 

обеда – 70 р.



Безопасность
С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным

вирусным инфекциям были введены следующие мероприятия

«утренние 

фильтры» с 

обязательной 

термометрией

Обработка рабочих 

поверхностей, 

пола, дверных 

ручек

Проветривание 

кабинетов

Установка 

дозаторов с 

антисептиком

Обеззараживание 

воздуха в классах и 

коридорах школы 

• инструктажи;

• проверки по пожарной безопасности;

• плановые и внеплановые объектовые тренировки для 

обучающихся  и сотрудников школы;

• дежурство по школе из числа администрации школы, педагогов, 

старшеклассников и их классных руководителей




