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Дорогие ребята, уважаемые  родители, коллеги! 

 

Вот и прошёл ещё один год. На пороге нового 2016-

2017 учебного года возникает естественное желание 

подвести итоги, оглянуться в прошлое и задуматься о 

будущем. 

 Талантливые ученики, творческие учителя, верность 

традициям школы и открытость  для диалога со всеми, кто в 

нём нуждается и заинтересован, делает нашу школу 

привлекательной для многих и любимой для тех, кто в ней 

учится и работает. 

Предлагаем Вашему вниманию Открытый 

информационный отчет (публичный доклад), в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2015/2016 учебный год. В докладе  

содержится информация о том, чем живет школа сейчас, как работает, какие у нее 

потребности, чего она достигла. 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И 

все более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни 

школы: родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет школа. 

Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы. 

Представленный публичный отчет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы «Горки-Х» 

(далее МБОУ  СОШ «Горки-Х») подготовлен на основе комплексного анализа 

деятельности образовательного учреждения в 2015/2016 учебном году и содержит 

информацию об основных направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый 

уровень качества предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения 

потребностей всех участников образовательного процесса, а также характеризует 

основные проблемы и перспективы развития учреждения.  

Основной целью публичного отчета является повышение уровня 

информационной открытости и прозрачности МБОУ СОШ «Горки-Х»» для всех 

участников образовательного процесса (педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, средств массовой информации, общественных организаций.  

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения, мы надеемся на увеличение числа социальных и экономических 

партнеров, повышения эффективности их взаимодействия с нашим учреждением. 

                                                                                Директор МБОУ СОШ «Горки-Х»                           

                                                                                           Шарыгина О.Б. 
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1. ОБЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

          Информационная   справка  
 

      Название общеобразовательного 

учреждения  (в соответствии с 

Уставом школы)  

 

Муниципальное   бюджетное 

общеобразовательное   учреждение  

средняя   общеобразовательная   

школа  «Горки-Х» 

 Учредитель 

 

 Администрация  Одинцовского 

муниципального района Московской 

области 

Год  основания  

 

   Восьмилетняя школа «Горки-Х» была 

открыта 20 августа 1965 года. 

   Современное трёхэтажное здание 

школы было  сдано в сентябре 1991 года. 

Юридический адрес  

 

143032, Россия, Московская область,  

 Одинцовский район,  посёлок  

Горки-10,  дом 15 «А»,   дом 15 «Б». 

Фактический  адрес  

 

143032, Россия, Московская  область,  

 Одинцовский  район,  посёлок  

Горки-10,  дом 15 «А»,   дом 15 «Б». 

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

Факс 8(495) 634-25-06 

e-mail  sg-x2007@yandex.ru 

Адрес  сайта  в Интернет  gorki-x.odinedu.ru 

Свидетельство о государственной 

аккредитации    

 

 Серия 50А01 № 0000902 

 Рег.№ 3486  от 11.06.2015 г. 

 Действительна до 11.06.2027 

Лицензия на ведение 

образовательной деятельности 

регистрационный   № 72250  

от    09.02.2016  года.  

Серия 50Л01 № 0007130 

Срок действия лицензии - бессрочно 

Ф. И. О. руководителя   

 

Шарыгина   Оксана  Борисовна, 

 руководитель 1 КК,   

магистр «Менеджмент в сфере 

образования» 

   

Формы  общественно-

государственного управления 

Совет  Учреждения, Управляющий совет 

Формы  ученического 

самоуправления 

Совет  старшеклассников 
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Общие   сведения 
      
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Горки – Х» - располагается на западе Московской 

области, в экологически чистом  и красивейшем 

месте Одинцовского района, входящем в курортную 

зону Подмосковной Швейцарии – поселке 

городского типа Горки-10.  
       История поселка Горки-10 уходит в седую старину. Первоначально здесь  

располагалось  княжеское  село Домантовское, упоминаемое  в духовной  грамоте  

Ивана  Калиты  и  последующих  завещаниях московских князей. В документах ХVI 

века оно упоминается  как  деревня с характерным названием Городище. 
 

      Сегодня  Горки -10 –  это современный  поселок  с  почти десятитысячным 

населением, средний  возраст  жителей – 41 год - возраст  наибольшей  творческой  

активности, карьерного  роста. Большая   часть населения – обслуживающий   

персонал  различного  уровня   пансионатов, культурно-развлекательных центров и 

частных  коттеджей  в  окружающих  привилегированных  и  клубных поселках. 

Ненормированное  рабочее  время, стремление родителей  к  карьерному  росту  

приводит  к   тому,  что  часть  обучающихся  практически  предоставлены  сами  себе 

– в  связи,  с  чем на школу возложена миссия социокультурного центра поселка. 

      С момента своего открытия  вначале восьмилетней  школы  (20 августа 1965 года), 

а затем  современного  трёхэтажного  здания (сентябрь 1991 года) школа «Горки-Х».  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  «Горки-Х»  реализует в своей деятельности спектр 

образовательных услуг по программам: начального, общего образования, среднего 

(полного) общего образования и дополнительного образования.  

      МБОУ СОШ «Горки-Х»   является социокультурным центром своего посёлка, 

поддерживает связь с 

учреждениями дошкольного,  

дополнительного и 

профессионального образования 

сельского поселения Успенское,  

Одинцовского района, 

Московской области.  
   

       

           

 

                    



 

 Публичный  доклад  СОШ «Горки-Х»                                                                                                                                    

6 

 

    Основные  цели  и  задачи  деятельности  образовательного  учреждения 
 

      Цель: создание условий для обеспечения позитивной динамики развития 

школы как открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой 

конкурентоспособностью, способствующей развитию образовательной среды города 

и ориентированной на подготовку выпускника, адаптированного к современному 

социуму.  
 

       В  2015 - 2016  учебном  году  школа          решала  следующие  задачи: 
                

Задачи: 

       1.Обновление образовательной среды на основе компетентностного, 

системно - деятельностного подхода: 

              - реализация ФГОС на уровне начального общего образования и переход на 

стандарты второго поколения на уровне основного общего образования;  

             -создание системы комплексного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, направленного на развитие компетентностного подхода и 

управления качеством образования; 

               -командное взаимодействие как средство формирования профессиональных 

компетенций и развития творческой инициативы педагогов. 

2. Введение нового организационно-экономического механизма 

управления  школы: 

              -совершенствование управленческой структуры школы в  

соответствии с ФЗ №44. 

               -обновление внутришкольной оценки качества образования на всех ступенях 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ОО второго и третьего 

поколения. 

 Структурирование и развитие   здоровьесберегающей  среды,  

мотивирующей   на сохранение и укрепление здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

3. Направленность приоритетов системы воспитательной работы для 

распространения позитивных идей и социальных 

образцов, приобретения практического опыта жизни, 

адекватного современным требованиям общества.  

 

Деятельность школы  ориентирована       на 

результат – научить ребенка учиться,  дать ему 

инструменты, чтобы  он мог,  хотел  и   любил  учиться   

на протяжение  всей жизни,  достигая при этом   полного 

понимания изученного  и способности применить свои знания в жизни.  
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Приоритетные   направления   школы 

 
1. Повышение   качества  учебно-воспитательного 

процесса: 

 повышение качества образования; 

 апробация  и внедрение современных 

образовательных программ, отвечающих 

требованиям новых образовательных стандартов; 

 повышение  профессиональной  компетентности  

педагогов  ; 

 укрепление    ресурсной (материально-технической, кадровой, научно-

методической) базы  образовательного процесса. 
 

2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

    процесса: 

 обеспечение сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса; 

 обеспечение условий безопасности обучающихся и работников школы; 

 рациональное использование внешних и внутренних ресурсов для обеспечения 

здоровьесберегающего сопровождения УВП. 
 

3. Создание системы единого образовательного пространства и социального 

партнерства: 

 интеграция культурно-образовательных ресурсов для формирования 

благоприятной среды развития индивидуальности обучающихся; 

 формирование партнерских отношений как основы индивидуально-

ориентированного взаимодействия взрослых и детей; 

 формирование гражданского сознания, активной нравственной позиции, 

воспитания школьников на традициях патриотизма. 
 

4. Создание  условий  для  реализации  Государственной  политики  

     модернизации  образования  в  рамках  проекта  «Наша  новая  школа». 
  

 

5. Информатизация   учебно-воспитательного  процесса: 

 формирование оптимальной модели управления УВП; 

 реализация проекта по повышению профессиональной информационно-

коммуникативной компетентности педагогов. 
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Социальные   партнеры  школы 
 
 

 
 

Целью  взаимодействия  с учреждениями дошкольного, дополнительного и 

духовно-нравственного  образования - развивать и сохранять духовное наследие,  

пропагандировать здоровый образ жизни,  поддерживает связь, и участвовать в 

решении социальных проблем поселения «Успенское»,  формировать единое 

культурное пространство. 
 

 

«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. 
 

 

Органы   управления и самоуправления 
 

        Основной задачей развития  учреждения является  формирование открытого 

образовательного пространства ОУ. Поддержку  всем участникам образовательного 

процесса в успешном выполнении поставленных перед ними задач должна оказывать 

система управления.  

       Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивает государственно-общественный характер управления. 

 

СОШ  «Горки-Х» 

Детский сад № 52 

 № 52 

Храмовый комплекс 

великомученика 

Георгия Победоносца 

Хоккейный 

клуб 

«Снежинка» Совет депутатов 

с.п. Успенское 

ДЮСШ «Горки-10» 

Церковь-часовня 

Анастасии   

ижегородской 

МУККТ «Горковский 

сельский Дом культуры 

Администрация с.п. 

Успенское 
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  Административно-управленческий  персонал - это:   

 директор; 

 три  заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

 заместитель директора по безопасности. 

 

 

 

 

Коллективный  портрет  обучающихся 
 

    Контингент обучающихся формируется на 80% из детей, 

проживающих на территории посёлка «Горки-10», 10%  обучающихся – 

из соседних поселений,  10% -временно зарегистрированные, прибывшие 

из других регионов РФ и ближнего зарубежья.  

 

     

Контингент обучающихся 
 

Учебный 

год 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

полное 

образование 

Всего  

2013-2014 309 297 47 653 

2014-2015 308 298 49 655 

2015-2016  343 301 44 689 

Директор  МБОУ  СОШ «Горки-Х» 

Заместители 
директора 

 

Управляющий 

совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

совет 

 

 

ШУС «Кристалл» 

Газета «Этажи» 

Совет  
школы 

Научно- методический совет 

Руководители    ШМО 
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                           2.  ОСОБЕННОСТИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

 

Являясь общеобразовательным учреждением  школа  ориентируется на 

обучение, воспитание и развитие всех обучающихся в целом и каждого в отдельности 

(с учетом возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

личностных особенностей, образовательных потребностей и возможностей), создавая 

адаптивную педагогическую систему и максимально благоприятные условия для 

умственного и физического развития каждого ребенка. 

         В школе  реализуется  общеобразовательные программы по уровням:  

                 начальное общее, 

                 основное общее, 

                 среднее  общее,  

                 дополнительное образование. 

          В 2015-2016 учебном году в школе реализовался 

учебный план, разработанный на основе  ФГОС НОО, ОО и  

базисного учебного плана (2014 г.)  в соответствии с 

программой развития школы «Интеграция». 

       Учебный план состоит из федерального, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. Часы компонента 

образовательного учреждения использовались для достижения обязательного уровня 

общеобразовательной подготовки учащихся по отдельным предметам, проведения 

факультативных курсов.  
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Образовательные  технологии  и  методы  обучения, используемые в образовательном 

процессе (указаны лишь немногие, основополагающие): 
 

1. Педагогические технологии на основе личностной 

ориентации педагогического  

процесса: 

 Педагогика сотрудничества. 

 Гуманно-личностная технология Ш.М. Амонашвили. 
 

2. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности . 

обучающихся: 

 Игровые технологии. 

 Проблемное обучение. 
 

3. Педагогические технологии на основе 

эффективности управления и организации  

учебного процесса: 

 Технология индивидуального обучения (Инге Унт, 

А.С. Границкая, В.Д. Шадриков). 

 Природосообразные технологии и технологии развивающего обучения. 

 Дифференцированное обучение. 

 Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко). 

 Технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова. 

 

Характеристика   общеобразовательных  программ по уровням обучения 
 

 

1. Первый уровень - начальное общее образование 

 

Начальное общее образование в школе нацелено  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 

безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом); 

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, 

учебной (образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
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образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого ребенка. 

          Особенности: 

*выбор программ развивающего обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

           * развитие творческих способностей учащихся в системе внеурочной 

деятельности. 
          

       Внеурочная деятельность, прежде всего, направлена на развитие личностных и 

метапредметных результатов, на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для развития социальной успешности,  творческих способностей детей, 

сохранение и укрепление здоровья.  

Занятия по внеурочной деятельности стали во многом логическим продолжением 

общеобразовательных предметов, дополняли и продолжали тематику и логику уроков. 

                                  
    

2.  Второй  уровень –  основное общее 

образование.  
  

 Основное общее образование направлено на: 

обеспечение и развитие личности 

обучающегося, создание условий для усвоения 

наук, для сохранения и восстановления 

здоровья, дальнейшее формирование учебной 

деятельности, коммуникативных компетенций, подготовка к успешной сдаче ГИА и 

выбору профиля обучения. 

Особенности: 

 создание условий для учебного и внеучебного проектирования; 

 использование интерактивных и групповых форм обучения для формирования 

социальных компетенций и коммуникативности; 

  Учебный план для составлен сообразно соотношению между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного 

учреждения: 

 Федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного 

времени; 

 Региональный компонент – не менее 10%; 
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 Компонент образовательного учреждения – не менее 

10%. 

       В школе преподается два иностранных языка – немецкий и 

английский. Обучение  

иностранному языку начинается со второго класса.  

      В  5-х , 6-х классах  введены ФГОС   ООО. С этой целью в 

текущем учебном году была проведена большая работа:  

 обновлен библиотечный фонд учебной литературы 

(закуплены учебники  соответствующие ФГОС ООО); 

 стратегической командой была разработана образовательная программа для 5-х, 

6-х классов с целью введения образовательного стандарта второго поколения;  

 проведена большая работа Методическим объединением школы по составлению 

рабочих программ всех учителей предметников 5- х,6-х  классов  в 

соответствии с новыми требованиям ФГОС ООО; 

 внутри методических объединений учителей предметников велась активная 

работа по изучении новых технологий, методов и приемов выработки УУД 

обучающихся; 

 курсовую подготовку по ФГОС ООО  в текущем учебном году прошли  еще 5 

учителей предметников; 

 организована система внеурочной деятельности для обучающихся 5-х, 6-х 

классов по основным направлениям; 

 промежуточные результаты этой деятельности были подведены на 

педагогических советах школы. 

           С первого сентября 2016  года  ФГОС основного общего образования будет 

введен в плановом режиме в 5-х, 6-х классах  и в опережающем режиме - в 7-х классах. 

Предпрофильному обучению в 9 классах  отводится особая роль в целостном 

учебном процессе.  Его основная задача – подготовить обучающихся к выбору 

будущего профиля обучения в 10 - 11 классах.  

Принципы предпрофильного обучения определены вариативностью и свободой 

выбора обучающимися элективных курсов. 
 

                                                                                                                                                 

Третий уровень  -  среднее общее  образование. 

 

 

 

                  Среднее общее образование - завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся на основе дифференциации обучения, 

формирование компетенций для успешной самореализации выпускников, подготовка к 

успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы, следование здоровому образу жизни. 

      Особенности: 
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*реализация программ по успешной социализации обучающихся и 

адаптации 

их к условиям современного общества с рыночными отношениями. 

 

             За счет часов регионального компонента  и компонента образовательного 

учреждения в  учебный план  введены предметы: Экономика по  1 ч в 10- 11 

профильных классах (социально-экономический профиль).  

             Выбор данного предмета обусловлен Образовательной программой 

учреждения, направлением экспериментальной деятельности ОУ и социальным 

запросом  участников образовательного процесса.  

      

 Учебный план 10-11-х классов предусматривает обязательное изучение на базовом 

уровне следующих предметов: русский язык, литература, иностранный язык, история 

России, всеобщая история, физика, химия, биология, физическая культура, МХК, 

ОБЖ. 

       Профильные учебные предметы (социально-экономический профиль) – алгебра и 

начала анализа, геометрия, обществознание, право, экономика. 

     Ведется научно-исследовательская деятельность в 10-11 классах по русскому языку 

и литературе это серия отдельных проектов объединенных в единый проект -  

«Сначала было слово…» и элективный учебный предмет «Нестандартные методы 

решения задач», который позволяет развивать творческие способности обучающихся 

по математике и готовится  к решению олимпиадных заданий. 
 

Характеристика   внутришкольной  системы  оценки  качества 
 

        Цель  системы оценки качества образования является - создание единой 

системы  мониторинга, диагностики и контроля состояния образования в школе , 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования.  
 

Качество  обученности  

МБОУ 
количество 

обучающихс

я 1-х классов 

количество 

обучающихс

я 2-4 классов 

количество 

обучающихс

я 5-9 классов 

количество 

обучающихс

я 10-11 

классов 

количество 

обучающихс

я 2-4 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

количество 

обучающихс

я 5-9 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

количество 

обучающихс

я 10-11 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

Человек 89 251 301 44 243 160 22 

% 

 

98 57 50 98 57 50 

В среднем по школе  66% 
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Дополнительные   образовательные     услуги 

  Организация платных дополнительных образовательных услуг 

 Впервые  в 2015-2016 учебном году были организованы  платные 

дополнительные образовательные услуги (ПОУ), которые  предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и   

оказываются только по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  К таковым следует относить услуги, выходящие за рамки основной 

образовательной деятельности, предусмотренной государственными 

образовательными стандартами, и оговоренные в уставе образовательного 

учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на принципах: 

 добровольности, 

 доступности, 

 планируемости, 

 нормированности, 

 контролируемости. 

Платные    дополнительные    образовательные      услуги     предоставляются   по 

2 направлениям: 

 



 

 Публичный  доклад  СОШ «Горки-Х»                                                                                                                                    

16 

 

1. Предшкольная подготовка  «Школа «Букварики». 

Школа  не  имела опыта формирования классов 

предшкольного образования, тем не менее была 

открыта одна группа дошкольного образования. 

Предшкольная подготовка создает равные стартовые 

условия для получения начального образования и 

делает доступным качественное обучение на первой 

ступени. 

Программа подготовки к школе помогает ребенку 

быть готовым к обучению в начальной школе.  

Здесь проводятся занятия по развитию речи, 

творческого мышления, подготовке к обучению грамоте. Подготовка к школе 

проводится в игровой форме, в атмосфере доброжелательности, что позволяет 

каждому ребенку учиться без стресса. Задания подобраны с учетом индивидуальных 

особенностей детей и создают ситуации успеха для каждого из них. День за днем 

ребенок будет делать самостоятельные «открытия» и активно участвует в процессе 

обучения. 

 

2. Курсы для 5-11 классов 

 В этом году открыты и функционировали 6 групп. Стоимость одного занятия – 

около 200 рублей, которые расходуются на оплату труда преподавателей и улучшение 

материально – технической базы школы. 

 

          Система   дополнительного  образования: 
 

 помогает  создать индивидуальную образовательную среду для каждого 

ученика; 

 удовлетворяет  его  потребности  в  приобретении  знаний,  умений,  навыков,  

не предусмотренных  базовым  компонентом  учебного  плана; 

 развивает  его  мотивацию к  учебно-познавательной  деятельности; 

 дает  возможность  для  практической  деятельности  ребенка;  

 помогает  сохранить  и  укрепить  здоровье,  вести  здоровый  образ  жизни; 

 создает  условия  для развития  и  реализации  творческих  и  интеллектуальных  

возможностей  обучающихся. 
  

Система дополнительного образования представлена кружками, внеурочной 

деятельности и работает по утверждённому плану по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое: музей «Подранки», «Юный патриот», «Юный друг 

полиции»;  

 декоративно-прикладное: «Бисероплетение»; 

 профориентационное: «Выбор профессии»; 
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 художественно-эстетическое:  театральный клуб «Браво» интеллектуальный 

клуб «Vita»,  «Рисуем вместе», «Мир вокального искусства», «Хоровой»; 

 естественно-математическое: «Повторяем! Считаем! Думаем!»,  «Геометрия 

дорог»,  «Физика в дружбе с астрономией», «Экологическая культура и 

здоровый образ жизни».  

                  Дополнительное образование по физическому воспитанию представлено 

секциями  по волейболу, баскетболу, общей физической подготовки,   бадминтону, 

футболу.  

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

залах, в актовом зале, в музее. 

 В работу по дополнительному образованию вовлечено 16 педагогов  школы.  

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

создавались по возрасту и мастерству.   

                     (Приложение №4, №5, №6) 

 

                               

Система   дополнительного  образования в МОУ  УДО 

 

 Обучающиеся нашей школы посещают и другие учреждения дополнительного 

образования: ДЮСШ «Горки-10», 

музыкальную школу, художественную 

школу  в п. Горки-10, ОЦЭВ г. Одинцово, 

ДЮСШ  в п. Горки-2, ДЮСШ города 

Одинцова и Москвы. 

     В ДЮСШ «Горки-10» посещают 

спортивные секции:  каратэ, бокс 

(юноши), баскетбол (юноши и девушки), 

спортивные танцы.  

 Победителем Первенства Московской 

области по  

  каратэ (кумитэ), в своей весовой 

категории   стал Серебряков Василий 

(ученик 10  класса)  по каратэ (кумитэ). 
                  

     Трофимов Александр, Одиноков 

Сергей, Харитонычев Егор   занимаются 

хоккеем с 5 лет в команде  «Крылья 

Советов».  
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Школьное  научное  общество 
 

       Программа  «Мудрая Сова»  направлена на педагогическую  поддержку 

одарённых  детей.  Формирования  приоритета знаний в жизни школьников 

способствуют такие мероприятия: 

 «Интеллектуальный марафон»; 

 Большая школьная ассамблея «Шаг на встречу» 

 викторина «Самый умный»; 

 предметные олимпиады (проходили по всем предметам); 

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

конкурсы, в которых активно участвуют наши ученики. 

 
 

                                    Стратегия  работы  с  одарёнными  детьми 
 

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

                                               в какой-либо деятельности. 

II этап – диагностический – индивидуальная оценка познавательных, творческих 

возможностей и способностей ребёнка. На этом этапе проводятся групповые формы 

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

работы, творческие зачёты, проектные задания, участие в интеллектуальных 

олимпиадах, марафонах, проектах, объединениях дополнительного образования и 

кружках  по  интересам. 

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей обучающихся. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ   РАБОТА   В   ШКОЛЕ 

 
                                                                               «И  воспитание   и   образование   нераздельны.  

                                                                     Нельзя   воспитывать,  не   передавая  знания;  

                                                                    всякое   же   знание  действует  

воспитательно» 

Л. Н. Толстой 

 

        Главная цель воспитании в школе -  создание условий для развития, 

саморазвития, самореализации личности обучающегося – личности психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 
 

        Основные задачи: организация единого воспитательного пространства, 

воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма развитие самоуправления обучающихся, 

содействие формированию сознательного отношения  к своей жизни, здоровью, а 

также к жизни и здоровью окружающих людей; представление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением. 

 

 

 
http://aida.ucoz.ru

Воспитательное     пространство

ВОСПИТЫВАЮЩАЯ  
СРЕДА

РОДИТЕЛИ

КЛАССНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

БИБЛИОТЕКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КТД

САМОУПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА

УЧИТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНИК
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Поставленные  цель и  задачи, в соответствии с планом воспитательной 

работы  на 2015-2016  учебный год, велась по следующим направлениям: 
 

 Гражданско-патриотическое  воспитание.  

 Духовно – нравственное и нравственно-правовое   воспитание. 

 Художественно – эстетическое воспитание. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Экологически – трудовое воспитание. 

 Социальное направление. 

 Школьное ученическое  самоуправление. 
 

      В воспитательной  системе школы  использовались программы:  
 

1. «Моё  Отечество» программа   гражданско-патриотическое воспитания  

обучающихся.  

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

психоактивных веществ.  

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

4. «Мир  увлечений»  программа  дополнительного образования обучающихся. 

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

 

 

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

несовершеннолетних. 

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

8. «КРИСТАЛЛ»  программа школьного ученического самоуправления.  

9. «Мой  выбор»  программа по  профориентационному  воспитания.  

10. «Мудрая  Сова»  программа  педагогическая  поддержка одарённых детей. 

11. «Семья. Мы вместе» программа совместной работы  обучающихся с 

родителями. 
 

      Работа по основным направлениям воспитательной деятельности велась 

целенаправленно в течение всего учебного года классными руководителями, 

воспитателями ГПД, педагогами дополнительного образования, членами Совета по 

профилактике правонарушений, социально-психологической службой школы, 

учителями-предметниками, администрацией школы, родителями, работниками 

правоохранительных органов, медицинской службой.  

       Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

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

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

        В воспитательном процессе использовались различные технологии: 

педагогика сотрудничества, развитие творческих качеств личности,   гуманного 
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коллективного воспитания В. А. Сухомлинского, индивидуализированного 

(персонифицированного) воспитания, формирования лидерских, менеджерских 

качеств  и др. 

                       Основные  направления  воспитательной  деятельности: 

      Программа гражданско-патриотическое  воспитания «Моё Отечество»  включает 

в себя воспитание осознания обучающимися как нравственной ценности причастности 

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

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

районе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание  

чуткости, доброты и милосердии.  
  

«САЛЮТ    ПОБЕДЕ!»

 
 

        

    
 

      В каждом классе оформлены  уголки  Памяти: «И 

помнит мир спасенный». В течение года проводился 

конкурс исследовательских работ «По страницам 

семейных архивов» (воспоминание участников ВОВ): 

«Моя семья в истории войны». 

    2015 -2016  
учебный  год был   
посвящен  3 этапу 
муниципальной акции 
«Салют, Победе!».  В 
соответствии с  
планом мероприятий 
патриотического 
воспитания все 
мероприятия были 
посвящены  этой 
знаменательной 
дате.  
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    В  школе регулярно проходит    патриотический классный час  из цикла «Я знаю. 

Помню. Горжусь!», где  своими знаниями о героическом прошлом  своих прадедов 

делились учащиеся с первого по одиннадцатый  класс.  Материал, собранный 

учащимися помещен в Книгу Памяти для того, чтобы все поколения помнили и 

гордились  их подвигами  наших прадедов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Работа школьного музея «Подранки» под руководством учителя МХК,  председателя 

Советеа ветеранов с.п. Успенское Воробьевой Н.К. направлена на                           

формирование высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей обучающихся нашей школы.  

      В течение года на базе музея «Подранки» по всем параллелям классов были 

организованы и проведены музейные уроки «Дети войны». 

                                                                              

                                          Провели конкурс рисунков «Непобедимая и легендарная» 

 

 

 

 

 

 

      По решению ШМО 

классных руководителей 

в 2016-2017  году будет 

продолжена работа по  

сбору  информации об 

участниках  ВОВ войны в 

Книгу Памяти.                                           
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     В этом учебном году в рамках патриотического воспитания  учащиеся начальной 

школы приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница -2016» (весенний этап). 

 

 
                

 

 

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

Памяти».  

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

уходу за могилой неизвестного солдата в деревне Дунино.   

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

Дунино.  

Митинг «Свеча Памяти», посвящённый началу ВОВ  22 июня. 

 

    22 июня День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны…   

      По всей России проходят многочисленные 

памятные мероприятия, повсеместно зажигаются 

свечи.  

     Учащиеся нашей школы приняли участие в  акции 

«Свеча памяти». 
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                                              Духовно – нравственное  и нравственно- правовое  воспитание: 
 

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

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

профилактике употребления психоактивных веществ) основаны на развитии у 

школьников нравственных, этических и правовых норм жизни, формировании правил 

поведения.  

         

 

                Юбилейные торжества к 1000-летию преставления святого равноапостольного 

князя Владимира, благодаря которому Русь приняла православие, продолжались в 

нашей школе в течении всего года . 

        Обучающиеся 4-х классов организовали выставку рисунков «Святой Владимир – 

креститель Руси»,  а ребята постарше участвовали в конкурсе сочинений по теме: 

«Благословенный выбор Святого Владимира, крестителя Руси». 

        

      В рамках проводимых ХПI Московских областных Рождественских 

образовательных чтений в МБОУ СОШ «Горки-Х» в декабре 2015 года – январе 2016 

года проводился конкурс детского рисунка «Рождественская звезда», в котором 

приняли участие обучающиеся  1-8 классов. Хочется отметить, что этот  ежегодно 

проводимый конкурс,  с каждым  разом набирает все большее  количество участников.  

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

беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков включает два 

аспекта работы:  

 правовое воспитание; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ.  

В соответствии с данной программой работа велась по следующим 

направлениям: 
организация массовых мероприятий, проведение 

профилактических дней с обучающимися, 

индивидуальная профилактическая работа 

с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, работа с 

педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч.  
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    18 ноября 2015 года у нас в школе проходила акция, направленная  против курения.  

По традиции нашей школы каждый год ответственные за данное мероприятия 

являются учащиеся шестых классов. 

  

             Организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, 

встречи со специалистами по проблемам бытовых отравлений, наркомании и 

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

вместо наркотиков».  
                                                         

 

Художественно – эстетическое воспитание: 
 

        Программа «Мир увлечений»  реализуется в процессе развития  творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к 

национальным традициям и обычаям, культуре поведения.  
 

       В  школе  сформированы  традиции проведения  школьных  дискотек   с   

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

ответственным  за  проведение данного  мероприятия: 
 

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

 Музыкально-театральное представление «Новогодний калейдоскоп»  

для начального  и среднего звена  ответственные  обучающиеся 7-х классов. 

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

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

 «Весенний бал»  - ответственные  8-е классы.  

 «Помним и скорбим» участие в митингах сельского поселения – 4 – 11-е классы. 

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

6-е классы. 

 

 В конце октября провели праздник  «Посвящение в первоклассники».  
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Самых младших учеников  школы  
поздравила директор школы, пожелала успехов  им  и  родителям.  

  

         

      Обучающиеся нашей школы любят      путешествовать,  так  6А, 7Б и 8Б  классы 

побывали  в славном,  исконно  русском  городе, центре Ярославского края, 

Переславль-Залесский. 

         

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                            

 

   8«Б» со своим классным руководителем – учителем 

физики Татьяной Михайловной Лебедевой опять  были  на экскурсии в музее 

занимательных наук «Экспериментаниум».      Этот музей интересен для человека 

любого возраста. Там каждый для себя сможет найти что-то увлекательное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаете ли вы, где 

живут чайники? 
        Знаете, где 

находятся 

единственные в мире 

музеи утюгов, 

чайников, паровозов, 

грампластинок, 

хитростей?   

    Поезжайте в 

Переславль!!  

Мы там побывали. 

 Советуем  и  вам!! 
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         В преддверии праздника Дня  воинской славы России -  5 декабря  ученики 6А 

класса побывали на экскурсии в музее Обороны Москвы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В этом учебном году ребята из многих классов 

побывали в театрах и в цирке. А месяц март оказался 

рекордным по посещению театров. Ребята из десятого, 

девятых и одиннадцатого классов побывали па спектакле 

«Утюги» на новой сцене  театра Ермоловой, 

шестиклассники посмотрели  спектакль  «Романтики» в 

Театре Юного зрителя, а учителя  - спектакль «Из 

пустоты…»  на большой сцене Ермоловского театра. 

                     В этом учебном году обучающиеся 10 класса  были с 

экскурсией в Санкт-Петербурге! 
 

Спортивно - оздоровительное воспитание: 
 

       Одним из основных направлений деятельности 

школы является сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.   Проблема здоровья детей занимает одно 

из главных место в воспитательной работе нашей школы. 
 

       Главные задачи программы  «Моё здоровье» заключается в следующем: 

 развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и внеклассных 

мероприятиях; 

 укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование общей культуры 

гражданских качеств и правового 

самосознания, опыта самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

 формирование навыков осознанного 

отношения к здоровому образу жизни; 

 повышение интереса к занятиям 

физической культуры и спортом; 

 
Аэростат.   Они охраняли 
Московское небо от 
фашистских самолетов. 
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      В феврале 2016  в школе прошёл ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ под олимпийским девизом  

«Жаркие. Зимние. Твои.» 

       
 «Олимпийские  кольца»                                 

«Старт!»          

     Спортивно-оздоровительное воспитание 

реализовывалась в мероприятиях различной 

формы: 

тематические классные часы и беседы: 

 «Право на жизнь и охрану здоровья»; 

 «Здоровый образ жизни норма 

современного мира»; 

 «Сочи 2014» - Олимпийские уроки;  

 «Здорово - быть здоровым!». 
       

       В апреле 2016 года в Одинцово 

состоялся суперфинал соревнований по 

баскетболу в зачет Спартакиады 

школьников Одинцовского района. В 

соревнованиях приняли участие около 

50 команд. 

Наши девушки  приложили  много усилий для того, чтобы выйти в финал. На 

протяжении всего турнира они действовали четко и слаженно. Установки тренера, 

которые девушки беспрекословно выполняли, помогли лидировать на протяжении 

всей игры. И, наконец, золото вновь у девчонок из Горок-10. 

            Мы поздравляем тренера команда  Ястребова Виктора Ивановича! 

 
Экологически – трудовое воспитание: 

 

 

 

          Программа «Мы и планета»  включает следующие   блоки  

воспитательной деятельности в СОШ «Горки-Х»: «Экология 

природы», «Я и труд».  

Цель:  воспитания новой личности, свободной, способной к 

активной, творческой деятельности во всех сферах жизни. Воспитания экологического 



 

 Публичный  доклад  СОШ «Горки-Х»                                                                                                                                    

29 

 

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».                                 

       Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствует создание в 

школе Зимнего сада и живого уголка. В этом учебном году  прошла его полная 

реконструкция, силами ребят и педагогов школы.                 

 

 

 

       13 сентября 2015 

года правительством 

Подмосковья была 

предложена  

экологическая  акция 

«Посади дерево». 

Администрация 

Одинцовского района 

определила 

специальные 

площадки для 

высадки деревьев, 

сельское поселение 

Успенское 

организовала подвоз 

саженцев.  

    Для нашей школы 

такой площадкой 

стала территория  посёлка Сосны. В ней с большим удовольствием  приняли участие 

учителя, учащиеся и родители школы.  
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          Обучающиеся 

нашей школы успешно 

прошли курс Четвертой 

Эколого-географической 

школы и получили 

Сертификат – Ряжин 

Никита, Мунтяну Ирина, 

Красоткина Наталья. 

Куратор данного 

направления Лебедева Татьяна Михайловна получила 

благодарственное письмо от Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» Московского областного отделения за подготовку 

участников Эколого-географической школы. 

 

В этом учебном году обучающиеся нашей школы приняли активное участие районной 

акции «День земли». Их работы были оценены грамотами Главы Одинцовского 

района Иванова А.Р. 

 
 

  «Лес Памяти»  в память павших, во славу 

живых в рамках этого мероприятия в лесу около 

деревни Дунино было высажено более 60 тыс. 

двухлетних саженцев хвойных деревьев. 

Учащиеся нашей школы приняли активное 

участие совместно с жителями  поселения  

Успенское.                                                                                    
 

       

 

 В   марте проходили акции «Внимание -  первоцвет» и 

«Солнце и жизнь».  
 

              По традиции за организацию и проведение субботника отвечает школьное 

самоуправление. За 5 дней до проведения ребята  из  ШУС  распределили  

территорию, проверили  наличие  и  исправность инвентаря. 
 

     

Профориентационная работа среди обучающихся старших классов 

      Программа «Мой выбор» профориентационное воспитание направлена на оказание 

помощи в выборе профессии. Выбор будущей профессии – наиболее важное решение, 

которое необходимо принять в подростковом возрасте. Предлагаемый курс «Моя 

профессия – мой выбор» призван помочь осуществить первый профессиональный 
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выбор – выбор профиля обучения, оказать эффективную психолого-педагогическую 

поддержку старшеклассникам.                                                                                                                                     

     

 

  В рамках внедрения плана модернизации российского образования в 2015/2016 

учебном году на старшей ступени общеобразовательной школы педагогом-психологом 

Веревка С. Л. проводилась диагностика профессиональных интересов и склонностей 

учащихся 8-10 классов, целью, которой является уточнение специализации обучения и 

профессиональной направленности.  

      Были использованы традиционные и модифицированные методики: «Опросник 

профессиональных склонностей» Л.Йовайши (модификация), опросник «Профиль», в 

основе которого лежит методика «Карта интересов» А.Голомштока и опросник типа 

мышления.  

       По результатам методик каждому учащемуся 9-х классов был подобран профиль 

наиболее соответствующей показанным результатам, а у обучающихся 8, 10 классов 

определена профессиональная направленность. 

      Обучающиеся 9 – 11 классов традиционно посещают  учебные заведения: «День 

открытых дверей», «Ярмарка вакансий». 
 

Социальное    направление 
 

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

среды, в которой развивается личность ребенка,   привлечение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы школы. 
 

       Основные задачи программы: 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы;  

 знакомство родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой; 

 оказывать помощь семье в решении проблем воспитания, психолого-

педагогическое просвещение и обучение родителей; 

 укреплять школьные традиции в работе с семьями обучающихся;  

 защищать  права и интересы ребёнка в асоциальных семьях.  
 

       Пристальное внимание педагогический коллектив уделяет изучению социального 

состава обучающихся, образовательного ценза родителей. С этой целью учителя 

посещают детей на дому, систематически беседуют с родителями, проводят 

анкетирование, консультируют их как лучше организовать домашний труд ученика, 

вносят свои предложения администрации школы по социальной защите ребенка. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и  

воспитательного процесса.  

       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%).   

       75 % (504) обучающихся воспитываются в полных семьях, одной матерью 

воспитываются – 23 % (154), одним отцом – 1,3 % (9) детей. 
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      50 (7,4 %) детей  проживают в многодетных семьях,  7 (1 %) – в малообеспеченных 

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

жизненной ситуации находятся 117 детей (17 %), 3  детей  инвалидов,  7 детей - 

опекаемые.  

        Дети из  семей, находящихся в социально опасном положении – 11 (1,6%), из них 

состоят на учете в школе, в КДН и ЗП, ОДН – 5 обучающихся. 
 

Категории  семей обучающихся в СОШ «Горки-Х» 
                                                           

Семьи / количество детей  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Полные  433 (67 %)  504  (75%) 504  (75%) 

Неполные  

(с одной матерью)  

197 (31 %)  154  (23%) 154  (23%) 

Неполные  

(с одним  отцом)  

6 /10 (0,9%)  9 (1,3%) 9 (1,3%) 

Многодетные  39 (6%)  50 (7,4%) 50 (7,4%) 

Опекунские  7 (1%)  7 (1 %) 7 (1 %) 

Малообеспеченные  

(бесплатное питание)  

39 (6%)  117 (17%) 117 (17%) 

Неблагополучные  10 (1,5%)  5 (0,7%) 5 (0,7%) 

 

Основные направления работы с семьями 
 изучение  семей  и  условий  семейного  воспитания (воспитательный  потенциал  

семьи);  

 правовое  просвещение  детей  и  родителей;  

 пропаганда  психолого-педагогических  знаний;  

 активизация  и  коррекция  семейного  воспитания  через работу  с  

родительским  активом,  дифференцированная и  индивидуальная  помощь  

родителям;  

 обобщение  и распространение  опыта  успешного семейного  воспитания. 
 

Организация специализированной помощи детям 
 

         Деятельность социально-психологической службы школы осуществляется 

педагогом-психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками. 

Активную позицию занимает Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса. Целью этой работы является создание и поддержание 

социально-психологических условий, способствующих успешному обучению, 

развитию и укреплению психологического здоровья ребенка в условиях школы. В 

основе деятельности социально-психологической службы лежит идея сопровождения.  
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Принципами деятельности являются:  

 конфиденциальность; 

 приоритет прав и интересов ребенка; 

 личностно ориентированный подход; 

 гуманистический характер деятельности. 
 

Модель социально-психологической службы 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      В  школе  регулярно проходят   мероприятия по 

профилактике дорожного движения. 

 игровое занятие «Правила для пешеходов»  в 1-ых 

классах 

пятиклассники участвовали в викторине «Правила 

дорожные знать каждому 

                                      положено». 

 

 

 

 ученики 3-их классов 

устроили выставку рисунков 

на асфальте. 

 
 
 
 
 

Диагностика, 

коррекция, 

консультирование 

Информирование, 
рекомендации 
 

    Ребёнок Учитель    Родитель 

Педагог-психолог Социальный педагог 

Информирование, 

рекомендации 
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 члены отряда  ЮИД и    знатоки правил  ПДД из  3«А» класса 

учащиеся 1 «Г» класса 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Летняя кампания 

 

      В школе возобновил работу летний оздоровительный лагерь «Будь здоров!» 

дневного пребывания с 2-х разовым питанием. В лагере  отдыхали 30 учащихся. Была 

организована детская площадка (без питания) общим количеством 17 детей. Для 

отдыха учащихся были привлечены опытные воспитатели и организаторы  по 

физической культуре (работа проходила по утверждённому плану воспитательной 

работы).  

      В июне были организованы консультации по предметам, мероприятия в детской 

библиотеке, по графику работали кружки и спортивные секции.  

      Организованы летние трудовые бригады без оплаты и   бригада с оплатой труда (11 

учеников) руководитель классный руководитель 10 класса Шкунова О.В. В платную 

бригаду привлечены  дети из семей трудной жизненной ситуации.  

      Традиционно бесплатные путёвки для отдыха были выделены, из бюджета 

Одинцовского района в этом году путёвки были предоставлены  8   путёвок  для детей 

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

в лагеря  Подмосковья   «Наукоград» - 3 путёвок  и в Крым  лагерь   «Артквест» - 1 

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

семей трудной жизненной ситуации  и для категории детей бюджетных организаций, 

малообеспеченных.   

      Из бюджета  администрации сельского  поселения «Успенское» были выделены 

средства на 33 путёвки в лагерь  «Ай-Кэмп» в Крым. Почётное право получить, 

путёвку в Крым были предоставлены, следующим категориям обучающихся: 

отличникам, неоднократным победителям  спортивных соревнований, победителям 

конкурсов, олимпиад за особые успехи в творчестве.  
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         Общее количество детей, которые были, охвачены летним отдыхом в лагерях и 

детской площадке  составила  100  обучающихся. 

 

Название  лагеря  2013 – 2014 

год 

2014 – 2015 

год 

2015-2016 

Школьный лагерь «Будь Здоров!» - 30 35 

Детская площадка при СОШ 

«Горки-Х» 

30 17 21 

«Премьера» - город Анапа 4 4 4 

Подмосковье 16 8 4 

«Каливас» греческий лагерь 46 -  

«Артквест»   Крым     - 1 1 

«Ай-Кэмп»   Крым - 55 33 

Всего по годам 96 115 98 

 

 

 
Школьное   ученическое   самоуправление 

 
 

     Программа школьного ученического самоуправления «КРИСТАЛЛ».  

     Цель  ученического  самоуправления:  формирование высоконравственной 

творческой, активной личности на основе приобщения к  ценностям  

общечеловеческой  национальной  культуры  и  содружества учителей  и  учеников  

разного  возраста. 

          Самоуправление  представляет  собой  Совет  старшеклассников «КРИСТАЛЛ»,  

выбираемый  из  состава  учеников  8 – 11-х  классов.     Структурным  

подразделением,  решающим  организационные  вопросы, является  Совет  старост.  

          Деятельность школьного самоуправления обучающихся осуществляется  по 

нескольким направлениям: 
 

 помощь в организации школьных праздников, вечеров, концертов,  

интеллектуальных турниров; 

 помощь в организации проведения мероприятий во время каникул; 

 помощь в организации спортивной внеклассной работы в школе; 

 сбор информации о жизнедеятельности своего класса, школы и  организация 

передачи информации (школьные печатные издания газета «Этажи», 

стенгазеты); 

 оформление информационных стендов; 

 помощь в организации экологически-трудовых дел; 

 работа по привлечению обучающихся в систему дополнительного образования; 

 нормативно-правовая деятельность внутри органа самоуправления. 

 

 
 



 

 Публичный  доклад  СОШ «Горки-Х»                                                                                                                                    

36 

 

        
 

             
 

 

 

 

 

 

                        Воспитательная  система  школы  охватывает  весь  
                             педагогический  процесс,  интегрируя  учебные  занятия,  

                            внеурочную  жизнь,  разнообразную  деятельность  и  

                            общение  за  пределами  школы,  влияние  социальной  

                            среды,  что  способствует  постоянному  расширению  

                             воспитательного  процесса. 

 

 
 
 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 
Режим   работы   школы 
 

     Школа  работает в одну смену по графику пятидневной учебной недели. Начало 

первого урока   в 8:30. 
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 Организация образовательного процесса 
 

 I 

ступень 

II и III 

     ступени 

Продолжительность учебной   недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков  

 

1кл (сентябрь-декабрь) -35минут. 

2 - 4 класс - 45 минут 

45 минут 

Продолжительность перерывов 

 минимальная (мин.); 

 максимальная (мин.).  

 

10 

20 

 

10 

20 
 

 

 

            Аттестация обучающихся осуществлялась по триместрам во 2-9 классах, по 

полугодиям – в 10-11 классах.  В 1-х классах действует безоценочная система 

обучения. 

     Продолжительность учебного года в 1,9,11 классах – 33 недели, в последующих – 

34 недели.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года – 30  календарных  дней, 

летом  не  менее – 8 календарных  недель.  
 

Средняя нагрузка на ученика. 
 

     Максимально допустимая недельная учебная нагрузка по всем классам 

соответствует  санитарно – эпидемиологических требований:  
               

 

Группа продленного дня. 

 

     Во второй половине дня для обучающихся школы  организовано 1 группа 

продленного дня (ГПД) для обучающихся 1 –х классов (25 человек). Режим группы 

продленного дня включает обед, прогулку, самоподготовку, час по интересам. В 

группах продленного дня работают профессиональные воспитатели,  учащиеся  ГПД  

посещают спортивные секции  и  кружки  по интересам. 

 
Учебно – материальная   база 

 

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

стоящих зданиях. 

       Основное здание 1991 года постройки. Наружные стены основного здания – из 

газозолосиликатных панелей, несущие поперечные стены - из сборных 

железобетонных панелей.   

      Двухэтажное кирпичное малое здание 1965 года постройки - наружные стены 

малого здания из селикатного кирпича. В нем обучается 13 классов начальной школы 

(в  здании имеется малый спортивный зал,  малый актовый зал,  обеденный зал, 

библиотека). В кабинетах начальной школы учебная мебель регулируется по росту.  

      В основном здании школы обучается 17 классов. Ученые помещения имеют 

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

дополнительное пространство  для размещения учебно-наглядных пособий, 
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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 тренажёрный зал, 2 компьютерных класса,  школьный 

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

       

      Библиотека школы СОШ «Горки-Х» оснащена библиотечным оборудованием, 

мебелью и располагает необходимым и достаточным количеством учебников, 

художественной и справочной литературы, оснащена компьютерами, электронными 

учебниками, имеет выход в Интернет. Библиотека занимает площадь 198 м².  

Помещение библиотеки состоит из двух комнат: хранилище и читальный зал.  
  

          Читальный зал помещения библиотеки условно разделен на четыре зоны:  

 зона отдыха, где созданы условия для тихих спокойных игр и творчества;  

 рабочее  место  библиотекаря;  

 компьютерный зал и фонд открытого доступа. 
  

     Библиотека имеет филиал в помещении школы для начального звена - занимает 

площадь одного класса, укомплектован учебниками для 1-4 классов и художественной 

литературой для младшего школьного возраста.  
 

     В течение учебного года, библиотекой оказывалась посильная помощь в 

проведении общешкольных массовых мероприятий: 

 проведены ознакомительные экскурсии для учеников первых классов;  

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

богатство»; 

 проводились библиотечно-библиографические уроки для учеников 5-7 классов 

по темам:  знакомство с расстановкой фонда, ознакомление со структурой и 

оформлением книги, историей книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями, знакомство с ББК; 

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

 проведена выставка для РМО завучей по воспитательной работе на тему: 

«Влияние семейного климата на формирование личности ребенка»; 

 оказывались информационные услуги при подготовке домашних заданий 

обучающимся 5 – 11 классам; 

 принималось активное участие в организации игрового досуга учеников 

младшего и среднего звена; 

 внесен значительный вклад в акцию «Сдай макулатуру – посади дерево». 
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Организация питания 
  

       Организация питания обучающихся осуществляется 

в столовой. Столовая стационарная, есть буфет. 

Количество посадочных мест -300. Поставщиком 

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

Договора. Меню согласовано Главным государственным 

санитарным врачом в городах Звенигороде, Краснознаменске, Одинцовском районе 

Московской области Н. Ю. Мозгалиной.         

        Сотрудники столовой ежедневно готовят вкусные блюда, имеется большой 

ассортимент готовой продукции, разнообразие блюд и выпечки.         100% 

обучающихся льготных категорий охвачены горячим питанием. 95%  обучающихся 

получали горячее питание. Бесплатным питанием обеспечены  629 учащийся (94,8%): 

310 обучающихся  I ступени (98%), 274 обучающийся II ступени (92%)  и  44 - III  

ступени (92%).  

 

Организация   медицинского   
обслуживания: 

 

         Лицензия  на право осуществления  

медицинской  деятельности:  

 Серия № ЛО-50-01- 006214, 

от 29.01.2015, срок действия - 

бессрочно    
 

     В школе в наличии медицинские кабинеты: врачебный, процедурный. 

 процедурами  и  мероприятиями  по  сохранению  и  укреплению  здоровья  

охвачено 100% обучающихся.  
          

        Большое внимание в школе уделяется обеспечению санитарно-гигиенических 

условий:  

• соблюдается режим проветривания помещений; 

• во всех кабинетах имеется дополнительное освещение над доской; 

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

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

        Медицинская  помощь  детям  оказывается  врачом  и  медсестрой  Амбулаторией 

Горки-10 МУЗ  «Районная больница № 2». 
 

Осуществлялся строгий контроль выполнения требований СанПина: 

 проводились медицинские осмотры, велся мониторинг здоровья обучающихся; 
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 психологической службой школы проводилась диагностика на выявление уровня 

тревожности обучающихся, отслеживался адаптационный период для учащихся 

1-х, 5-х, 10-х классов; 

 велась профилактика заболеваемости путем проведения прививок, 

витаминизации; 

 проводились  профилактические беседы; 

 проводился  постоянный мониторинг состояния здоровья обучающихся и 

отслеживается динамика заболеваемости учащихся. 

                                                                                                                       

        В школе  установлены учебное реабилитационное 

оборудования для обучения детей-инвалидов: 

брайлевский принтер, специализированная 

инфракрасная звукоусиливающая система, устройство 

для межэтажной транспортировки инвалидов, 

тактильная плитка тип 1, тип 2, тактильная лента, 

обустроенный пандус, обустроенный  санузел, столик 

для детей с ДЦП. В 2015-2016 году оборудован еще  

один санузел и пандус для МПГ в здании начальной 

школы. 
         

 

Кадровый состав 
 

       В 2015-2016  учебном году в соответствии со штатным расписанием в школе  

работали: 

 

       Общее количество работников ОУ (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске)  
85 

      Общее количество учителей (всего физических лиц, без внешних совместителей и 

учителей в декретном отпуске) 
47 

- внешних совместителей 1  

- учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем учебном году 3 

- без категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 16  

- 2 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 0  

- 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 17  

- высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 16  

- с высшим образованием (включая педагогическое; без внешних совместителей и учителей 

в декретном отпуске) 
44  

- с высшим педагогическим образованием (без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске) 
41  
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- работающих пенсионеров (без внешних совместителей) 27 

- из них по выслуге (без внешних совместителей) 11  

- молодых специалистов (стаж до 3 лет; без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 
1  

- учителей в возрасте до 30 лет (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 
7 

- учителей в возрасте до 35 лет (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 
5  

- учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 
17  

- учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 33  

Общее количество часов по тарификации 
1104

5  

 

         Уровень  образования  и  квалификации  педагогического  коллектива  
 

 

 

 

 

 

 

       В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку по ФГОСам прошли 12  

педагогов. 
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В  школе   работает  квалифицированный  педагогический  коллектив: 
 
 

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

обществознания – Леганькова Н. Н..  

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

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

обществознанию Леганькова Н. Н., по физике -  Лебедева Т. М., , по математике 

Трофимова Ю. Н.. 

3. Руководитель ППЭ -  Ястребова М.В.. зам. директора по УВР. 

4. Члены жюри районного этапа олимпиад школьников традиционно участвуют 

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

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

учителей  духовного   краеведения. 

6. Трибунских В.В. – учитель начальных классов, Абрамова О.И. – учитель 

математики в 2015/2016 учебном году являются полуфиналистами районного 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2016». 

 

        

Веревка Светлана Леонидовна –  

стала  призером областного конкурса 

«Педагого-психолог» и  победителем  

муниципального  тура  конкурса  «Педагог-

психолог 2015». 

Руководители  администрации Управления 

Образования по достоинству оценили,  

работу  нашей коллеги  помимо признания  

Светлана Леонидовна получила и 

материальное вознаграждение. 
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Имеют звания и награды: 
 

Знак «Почетный работник общего образования РФ»                   1 чел 

Грамота Министерства образования РФ                                       2 чел 

Грамота Министерства образования М.О.                                    3 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 

 

Обеспечение безопасности 
 

              Для  обеспечения  безопасности  в  школе  проводятся следующие  

мероприятия: 

 

 в рамках договорных отношений к охране школы привлечено ООО ЧОО 

«Безопасность»; 

 освещённость объекта и его территории осуществляется в ночное время суток; 

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

 двери центральных и запасных выходов выполнены из металла имеют глазки и 

внутренние задвижки; 

 установлен контрольно-пропускной режим, введены пропуска и паспорта  

безопасности обучающихся; 

 школа обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход на 

вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского 

муниципального района; 

 установлена система видеонаблюдения и видеоконтроля; 

 установлена система пожарной сигнализации с речевым оповещением; 

 разработан план действий по обеспечению безопасности обучающихся и  

сотрудников от чрезвычайных ситуаций; 

 на всех этажах зданий имеются планы эвакуации при пожаре; 

 все кабинеты обеспечены средствами индивидуальной защиты фильтрующего 

действия (марлевыми повязками); 

 проводятся ежемесячные учебные тренировки по обработке практических 

навыков. 

 

      

РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Результаты  мониторинговых  исследований 
 

Уровень обученности школьников всех ступеней обучения за последние семь лет 

стабильный и составляет 100%. Отсева обучающихся из школы до получения 

основного общего образования – НЕТ, что является результатом работы школы по 

профилактике безнадзорности и беспризорности среди обучающихся. 
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         Результаты   итоговой   аттестации: 
Проведение  государственной  итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ, 

ГИА  – одно из основных направлений в создании независимой государственной 

системы оценки качества образования,  реальной  возможности совмещения итоговой 

аттестации и вступительных испытаний в учреждения высшего, среднего и начального  

профессионального образов 

         До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 9 класса в количестве 

49 обучающихся.  49 выпускника  сдавали обязательные экзамены по  русскому языку 

и математике в новой форме и 2 экзамена по выбору обучающихся. 

 

ОГЭ. В ходе аттестации получены результаты: 

  РУССКИЙ ЯЗЫК. 

Учителя : Шкунова О.В., Фатнева В.К. 

Всего 

учащихся 

9 класса 

Приняли 

участие  

в экзамене 

Средний 

балл  

по работе 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл 

 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

49 49 4,2 0 3 5 

Максимальный балл: 20 чел. - 48 %  

      Ведомость по оценкам, полученным  на ОГЭ-9 по русскому языку (данные за ОГЭ 

в основной день) 
 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» 
Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел % чел % 
49 20 48 19 47 10 5 0 0 39 80 49 100 

 

    МАТЕМАТИКА. 
 

       Сдавали экзамен –  49  ученика 

  Учитель: Ерофеева О.П. 
 

Средний бал за работу по «Математике» -  3,94   

Уровень обученности - 100 % 

Качество обученности - 88 % 

Набрали максимально возможный балл за работу - 3 чел. 
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ЕГЭ. В ходе аттестации получены результаты: 

       До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в количестве 

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

математике в форме ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем общем 

образовании.  

      Для сдачи экзаменов по выбору выпускники определили информатику и ИКТ, 

обществознание, английский язык, литературу, историю, биологию, химию, физику, 

географию. 
     Допуском к сдаче обязательного экзамена по русскому языку в этом учебном году 

было итоговое сочинение, которое писали выпускники 03.12.2015 г. 
 

Результаты  итогового сочинения: 

Зачет Критерии 

К1. 

Соответствие 

теме 

К2. 

Аргументация. 

Привлечение 

литературного 

материала 

К3. 

Композиция и 

логика 

рассуждения 

К4. Качество 

письменной 

речи 

К5. 

Грамотность 

Количество 

человек 

28 28 26 23 21 

% 100 100 93 82 75 
 

       Все выпускники успешно справились с работой. 100% получили «зачет» и были 

допущены к сдаче обязательного экзамена по русскому языку. 

    Результаты ЕГЭ 
 

Предмет Приняли 

участие в 

экзамене 

(выпускники 

текущего 

года) 

Средний 

балл 

Средний балл 

по 

Одинцовскому 

району 

Не 

перешагнули 

пороговый 

балл 

 

Средний 

балл по 

РФ 

max балл 

 

Русский 

язык 

 

21 

 

74 

 

72,2 
 

0 

 

64,3 

 

96 

 

 

Математика 

(профиль) 

 

19 
47 

 

43,78 
 

0 
51,9 

 

82 

 

 

        В  2015-2016 учебном году выпускникам было предложено сдавать математику на 

разных уровнях – базовом и профильном. В соответствии со своими дальнейшими 

планами поступления и в связи с тем, что математика профильный предмет все 21 

выпускник выбрали базовый   и профильный уровень сдачи математики. 
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Отчет  удовлетворенности  родителей 
качеством  предоставляемых  услуг  

в 2015-2016 учебном  году 
 

1.    Педагоги  дают  нашему  ребенку  глубокие  и 

прочные  знания 

98% 

2.    Администрация  и  педагоги  создают  условия 

для  проявления  и  развития  способностей 

нашего  ребенка 

98% 

3.   Педагоги  проявляют  доброжелательное 

отношение  к  нашему  ребенку 

96% 

4.   В  среде  своих  одноклассников  наш  ребенок 

чувствует  себя  комфортно 

98% 

5.   Удовлетворен  качеством  образовательных 

услуг .                                            
98% 

 
Достижения   обучающихся 

 

         Одним из показателей работы со способными и одаренными детьми в нашей 

школе является проведение школьных и участие в муниципальных олимпиадах.  

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

победителей школьных туров формируются команды для участия в муниципальных 

и региональных туров.  

 

1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Направление   использования   бюджетных   

средств   

            Основными источниками финансирования 

являются федеральный, областной и 

муниципальный бюджеты. Обновление 

материально-технической базы школы 

осуществляется в пределах выделенных средств. В 

полном объёме осваиваются финансовые средства на приобретение канцелярских 

товаров, моющих и чистящих средств, хозяйственного инвентаря, медикаментов. 

Школа задолженности по оплате коммунальных услуг не имеет. В связи с успешным 

выполнением договорных обязательств обеспечивается соблюдение всех норм 

безопасности и санитарно-гигиенических требований.  

            В школе за 2015-2016  учебный год были проведены ремонтные работы на 

сумму 
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27 360 000  руб.  В здании школы старших классов отремонтированы тренажерный, 

спортивный залы. Закуплено новое спортивное оборудование. Отремонтировано 

крыльцо школы. В здании начальной школы заменены полы, потолок и санузлы. 

Отремонтирована крыша обеих зданий.  

 

                  
     

2. РЕШЕНИЯ,   ПРИНЯТЫЕ   ПО   ИТОГАМ   ОБЩЕСТВЕННОГО  

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

               В школе разработан алгоритм работы, связанный с исполнением решений, 

принимаемых с учетом общественной оценки по итогам публикации предыдущего 

доклада. Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои 

предложения через: 

 приём директора;  

 страницу обратной связи школьного сайта; 

 на страницах школьной газеты «Этажи»; 

 на общешкольной конференции; 

 на общешкольном родительском собрании;  

 на заседании Управляющего Совета. 
 

          По такому же алгоритму администрация школы доводит до всех участников 

образовательного процесса и заинтересованных представителей социума информацию 

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

обсуждения и о путях реализации решений. 

 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ  И  ПЛАНЫ  РАЗВИТИЯ 

            Информационно-аналитический материал, изложенный в Публичном докладе, 

позволяет сделать выводы о динамичном развитии школьной системы образования: 
 

 повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального подхода 

к обучающимся, внедрение системы учета их индивидуальных достижений; 
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 пополняется электронный банк данных одаренных детей, совершенствуются 

формы работы с талантливыми обучающимися; 

 развивается школьная система оценки качества образования ключевыми 

направлениями, которой является ЕГЭ и ОГЭ; 

 воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений;  изучать с обучающимися нравственные традиции их семей и 

поколений;  

 повышение вовлеченности родителей и общественности в развитие школы, 

оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного процессов.  

 

          Выводы одновременно являются предпосылками обновления и динамичного 

развития школьного образования в рамках нормативно-правовых документов об 

образовании.     

       Результаты деятельности школы, изложенные в докладе, становятся главным 

ресурсом ее развития по ключевым направлениям: 
 

 обеспечение условий для достижения обучающимися школы  образовательных 

      результатов; 

 введение Федеральных государственных стандартов начального общего и 

      основного общего образования; 

 повышение качества подготовки обучающихся; 

 повышение  квалификации педагогических работников с использованием 

      персонофицированной модели повышения квалификации; 

 обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их 

психолого- 

      педагогического сопровождения, безопасной жизнедеятельности; формирование  

      здорового образа жизни, социальной адаптации, самореализации и 

формирования  

      у подрастающего поколения   гражданских и патриотических ценностей и 

      компетенций; 

 создание условий для повышения эффективности профилактической работы по 

      предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;      

 продолжить работу по современному оснащению предметных кабинетов и АРМ 

      учителей; 

 совершенствование системы управления в школе на основе реализации 

управленческих проектов. 

      Реализация задач, намеченных на 2016-2017  учебный год, обеспечит новые 

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

объединит всех участников образовательного процесса  МБОУ  СОШ  «ГОРКИ-Х». 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
 

 

Состав   

школьного  Управляющего  Совета  

на  2015– 2016  учебный год 

1. Председатель Управляющего Совета    Овакимова  Светлана 

Валентиновна 

2. Секретарь     Управляющего Совета        Артёмова Галина Николаевна 

3. Ведущий специалист по безопасности ОУ      Павленко Ирина Николаевна 

4. Директор МБОУ СОШ «Горки-Х» Шарыгина Оксана Борисовна 

5. Председатель организационно-педагогической комиссии  Жигало Анна Николаевна 

6. Председатель финансово-хозяйственной комиссии Козлова Екатерина Юрьевна 

7. Председатель комиссии по питанию Кранцевич Нина Ивановна 

8. Уполномоченный по правам ребёнка Воробьёва Нина Константиновна 

9. Заместитель  директора по ВР Крылова Галина Ивановна 

10. Учитель   начальных  классов Медведева Валентина Егоровна 

11. Школьная медицинская сестра Демиденко Наталья Ивановна 

  

 

Результативность деятельности 

детских объединений и кружков 

в 2015- 2016 учебном году 

 
 

Конкурс стенгазет, плакатов на иностранных языках по МЧС 2 призера Войтович Е.Н. 
«Права человека глазами ребенка» Победитель, 

призер 

Леганькова Н.Н. 

Исследовательская работа по истории России «Родная речь - Отечеству 

основа» 
победитель 

Леганькова Н.Н. 

Сочинение  «Россия-Родина моя» 2 лауреата Шкунова О.В. 

 «Менделеевский турнир» призер Касьянова А.Г. 

Музыкально-драматический конкурс «Радуга» на ин.языках призер Емельянова Н.А.,  
Лазарева Ю.О. 

Конкурс  переводчиков призер Емельянова Н.А. 

«Юный кутюрье» 3 призера Чечета В.Л. 

призер Каширина Н.П. 

«Экологическая  сказка» призер Елкина Г.Н. 

 

 

«Новогодний  фоторепортаж»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индийское кино от 10 класса. Арина 

Бочкова, Алина Штолер, Маша Демиденко. 

. 

Дед Мороз ( Алексей 

Тетерин) и артисты из 7А 
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Всероссийская предметная олимпиада школьников. Муниципальный тур. 

 
Технология призер Чечёта В.Л. 
Биология 4 призера Елкина Г.Н. 

Астрономия победитель Лебедева Т.М. 
Экономика призер Крылова Г.И. 

МХК Призер, участник  регионального этапа Воробьева Н.К. 
Избирательное 

право 
призер Леганькова  Н.Н. 

 

Предметные конкурсы, конференции. Муниципальный тур. 

1) Абрамова О.И. – 1 призер   XV  районной НПК; 

2) Ерофеева О.П. – 1 призер   XV районной  НПК. 

3) Легенькова Н.Н.  – 1 победитель   XV  районной НПК; 

4) Фатнева В.К. – 2 победителя,  1 призер    XV районной НПК; 

5) Чечета В.Л. – 1 призер   XV  районной НПК; 

6) Караблина Г.А. – «Пушкин и дети»; 

7) Каширина Н.П. – «Ковер узорный»  в рамках IX  фестиваля искусств «Ступени»; 

8) Лебедева Т.М. –   районный  конкурс  «День Земли»; 

9) Медведева В.Е. – « Государственная символика России». 

10) Онофрей А.А. –  районный конкурс  «Здоровое питание»; 

11) Рассолова Л.А. – Конкурс юных поэтов; 

12) Трибунских В.В. – «Государственная символика России», «Рождественская звезда», 

«Экологический конкурс»; 

 
 
 

Зажигательный, удалой, 

задорный русский народный! 

Балалаечники:  Максим 

Колоколов, Сергей Бочков, 

Кирилл Юрин. 
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