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Уважаемые учащиеся, родители коллеги, работники органов образования!

В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашего Учреждения за прошедший 2020-2021 учебный год. Выполняя

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

даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и определяем перспективы развитияна 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 социально ответственнойличности на основе наших исторических и 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,

поэтому образовательнаяполитика, выбраннаяшколой - это гарантияправшкольника на качественное образование.

С уважением и благодарностьюктем, кто интересуется нашей работой.Будем рады видетьВас иВаших детей в нашейшколе.
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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/

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ

 Школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая 

школа России 2020».

 Школа стала участником на Всероссийском конкурсе 

«Лучший публичный доклад» по результатам деятельности в 

2019-2020 учебном году.

mailto:sosh.gorkix@gmail.com
https://gorki-x.odinedu.ru/


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
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Высшая 77% Первая 20% Соответствие 
15%

Квалификационные категории

22%

38%

40%

до 35 лет 35-50 лет 50 лет и старше

Средний возраст учителей – 47 лет



Кадры

Курсы повышения квалификации

За текущий учебный год 81% (38 человек) педагогических работников

прошли краткосрочное дистанционное обучение на базе ООО «Высшая

школа делового администрирования».

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, профилактике в образовательных организациях суицидального

поведения несовершеннолетних, применения дистанционного обучения и

разработки учебных заданий и тестовых вопросов в онлайн-форматах.

В связи с участием в федеральной сетевой инновационной

площадке ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН прошли курсы повышения

квалификации «Формирование основ алгоритмизации и

программирования у дошкольников и учеников

начальной школы в цифровой образовательной среде

«ПиктоМир».

Достижения учителей

Лауреат 3 степени 

Педагогического марафона 

классных руководителей – 2021 

«Учительство Подмосковья –

воспитанию будущего поколения»

Победитель международного 

дистанционного конкурса 

«Педагог по призванию»

70 100 100 100 100
0

100

200

Повышение квалификации 
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Участие педагогов в семинарах и конференциях

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 

37 педагогов

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 VI
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



ПРИОРИТЕТНЫЕ проекты системы образования 

МО и РФ
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  «Цифровая 

образовательная среда» 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную

электронную образовательную среду, которая обеспечит

доступность и высокое качество обучения всех видов и уровней. В

перспективе создание программы «Уроки без стен»
информационно-библиотечного центра.

Федеральная сетевая инновационная площадка ФГУ

ФНЦ НИИСИ РАН «Апробация и внедрение основ

алгоритмизации и программирования для

дошкольников и младших школьников в цифровой

образовательной среде ПиктоМир»

Проект цифровая образовательная среда «ПиктоМир» - это

инновационная деятельность, направленная на организацию в

образовательном пространстве дошкольных организаций и начальной

школе цифровой образовательной среды ПиктоМир с основами

алгоритмизации и программирования, а также предметной техносреды,

соответствующими возрастным особенностям дошкольников и учеников

начальной школы в условиях реализации ФГОС и адекватной

современным требованиям к интеллектуальному развитию детей в сфере
современных информационных и телекоммуникационных технологий.



Федеральный проект «Современная школа»

С целью анализа результатов

учащихся, принявших участие в

международном исследовании

PISA-2020, 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 12,1 51,05 7,31 38,3
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 33,8 23,9 36,3 25,4
9-е классы 33,4 37,3 23,9 19 42,6 22,5

8-е классы

9-е классы

МГ
23,9%

ФГ
36,3%

Е-НГ
25,4%ЧГ

34,75%

ГК
33,8%

КМ
35,25%

Процент выполнения заданий по 

функциональной грамотности

ЧГ; 33,4

КМ

ГК
МГ

ФГ

Е-НГ

25,5

1032

30

1,25

Уровень владения 

математической грамотностью

Недостаточный

Пониженный

Базовый

Повышенный

Высокий

11
7

2943

10

Уровень владения читательской 

грамотностью

Недостаточный

Пониженный

Базовый

Повышенный

Высокий



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/about/tochka-rosta-v-mbou-sosh-gorki-kh/


Федеральный проект  «Цифровая образовательная среда» 

https://gorki-x.odinedu.ru/about/news/20182019/1821/?sphrase_id=3614


Федеральная сетевая инновационная площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН «Апробация и 
внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших 

школьников в цифровой образовательной среде «ПиктоМир»

• В соответствии с Указом Президента РФ и приказом Минобрнауки России
школе присвоен статус инновационной площадки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН.

• Проект цифровая образовательная среда «ПиктоМир» - это инновационная
деятельность, направленная на организацию в образовательном пространстве
дошкольных организаций и начальной школе цифровой образовательной среды
ПиктоМир с основами алгоритмизации и программирования, а также
предметной техносреды, соответствующими возрастным особенностям
дошкольников и учеников начальной школы в условиях реализации ФГОС и
адекватной современным требованиям к интеллектуальному развитию детей в
сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

• ПиктоМир - идеальная среда для пропедевтики изучения алгоритмических
языков, единственный (на сегодня) в мире курс программирования для
дошкольников, который имеет продолжение в начальной школе, что позволяет
говорить о преемственности уровней образования.

https://gorki-x.odinedu.ru/about/news/20182019/1821/?sphrase_id=3614


Формы получения образования и формы обучения
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Динамика контингента обучающихся за 
последние 3 года
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Средняя наполняемость классов за 
последние 2 года

НОО ООО СОО

Срок обучения: 4 года

Форма: очная

17 классов, 510 человек

ГПД – 1 группа

Реализуется система» Школа 

России»

Срок обучения: 5 лет

Форма: очная

20 классов,522 человек

С 5 класса вводится 

второй иностранный язык 

(французский /немецкий)

Срок обучения: 2 года

Форма: очная

4 класса, 79 человек



Качество образования

10 выпускников 

получили аттестат об 

основном общем 

образовании 

с отличием

7 выпускников получили 

аттестат о среднем общем 

образовании 

с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении»
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Успеваемость на 

протяжении всей 

истории школы 

– 100 %

Качество обученности 

в среднем по школе 

составляет 67,3 %

УСПЕВАЕМОСТЬ

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

В 2021 году выпускники 9 и 11 классов, в отличие от 2020 года, сдавали 

экзамены в штатном (очном) режиме. 9 класс сдавал только основные 

предметы – русский язык и математику, обучающиеся 11 класса, 

помимо основных предметов, сдавали предметы по выбору.

Информация и информационные буклеты ОГЭ и ЕГЭ

11 класс

• 43 (100%) выпускника получили аттестат о 

среднем общем образовании

• 73,81% выпускников окончили школу на 

«4» и «5»

• ЕГЭ сдавали выпускники, желающие 

получить высшее образование

9 класс

• 96 (100%) выпускника получили аттестат 

об основном общем образовании

• 53,34% выпускников окончили школу на 

«4» и «5»

Предметы Средний 

бал

Количество 

сдававших

Русский язык 73 43

Информатика 36,3 3

Математика (профиль) 40,3 16

Обществознание 47,6 30

Литература 63 6

История 55,5 2

Химия 37,8 6

Физика 51,7 4

Биология 39,4 10

Английский язык 59,8 12

Предметы по выбору

https://gorki-x.odinedu.ru/uchenikam/oge-i-ege/
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Таблица победителей и призеров творческих конкурсов, олимпиад, НПК

Боровко 

Виктория

ПРИЗЕР

Регионального 

этапа ВсОШ по 

русскому языку

Шитова 

Милана

ПРИЗЕР

Регионального 

этапа ВсОШ по 

географии

Мурадян 

Давид

ПРИЗЕР

Регионального 

этапа ВсОШ по 

географии

Арустамян

Роман

ПРИЗЕР

Регионального 

этапа ВсОШ по 

праву



Достижения учащихся в конкурсах и спорте

Всероссийский 
профессиональный 

педагогический 
конкурс – 3 призера

Российский 
открытый онлайн-

турнир «Математика 
– новые старты и 

победы» – призёр
федерального этапа

Всероссийский 
конкурс 

сочинений –

3 призера

Муниципальная 
олимпиада 

школьников по 
программировани

ю РИП –

2 победителя

XIV
Всероссийская 

олимпиада 
«Мыслитель» -
победитель

Региональная 
НПК педагогов и 

обучающихся 
«Первые ступени 

больших 
открытий» -

призер

VII Муниципальный 
дистанционный конкурс 

по математике 
«Математический 

калейдоскоп» -

2 победителя, 

3 призера

Северный 
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 41 классов, было собрано 

более 700 000 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 2020-2021 учебном году

Творческие 
кружки

364

Эколого-
биологические

41

Спортивные 
клубы и секции

208

РДШ: 108

ЮНАРМИЯ – 23

ЮИД – 25

ВОЛОНТЕРЫ – 26

Ученическое самоуправление  и школьная 
газета - 34         

Культурологические

160

Другие школьные 
формирования

130

Всего - 1011

Всего в кружках и секциях на базе

школы и учреждений дополнительного

образования занималось 1011 ученика,

что составляет 91% от числа всех

обучающихся в школе.

Внеурочная деятельность -

обязательная часть образования в

школе, занятия посещают 100%

обучающихся.



Здоровье

Группы здоровья

73,8%

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 1-4-х 

классов

ЗАВТРАК и ОБЕД

обучающиеся из многодетных и 

малообеспеченных семьей, под 

опекой или воспитывающихся в 

приемных семьях

268 обучающийся 1-2х классов 

охвачены программой

«Разговор о правильном питании»

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




