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Слово директора 

 
 
 
 
 
 

 

 

  По   словам  В.В. Путина, «Наша главная цель на ближайшее десятилетие – 

сделать российскую школу одной из самых лучших в мире». Для этого вводятся 

новые стандарты образования школьников, повышается уровень 

ответственности преподавательского состава, обновляются учебно-методические 

программы. 

Наша      школа  сегодня – это коллектив  единомышленников. 

Школа сегодня - это возможность каждого обучающегося быть успешным 

и востребованным, это возможность проявить и развить свои 

интеллектуальные, творческие, спортивные способности в дружественной, 

комфортной, здоровой и безопасной среде, это возможность стать 

конкурентоспособным.  

Школа сегодня - это возможность каждого родителя быть уверенным в 

качественном образовании своего ребенка на любом уровне образования, в 

расширении образовательных, в том числе и дополнительных, услуг в 

образовательной организации.  

Школа сегодня - это возможность каждого учителя повысить свой 

профессиональный уровень, активно включиться в образовательное 

пространство Подмосковья. 

  Девиз  Московской области: «Лидерство – это реальность!» 

  В течение последних лет наша школа укрепляет свои лидерские позиции в 

Одинцовском муниципальном районе. 

 



 

 
Слово директора 

Аннотация 

В докладе представлены итоги образовательной, воспитательной и финансово-экономической деятельности 

МБОУ Голицынской СОШ №2 за 2017-2018 учебный год.  

   При написании доклада мы исходили из того, что деятельность школы должна представлять интерес для 

специалистов и участников образовательного процесса, обучающихся и их родителей, педагогов, социальных 

партнеров школы, широкого круга общественности. Принимая во внимание разные интересы нашей целевой 

аудитории, мы постарались соединить в себе доступность изложения материала с его профессиональной оценкой. 

В докладе акцентируется внимание на основных результатах деятельности школы за 2017-2018 учебный год, 

перспективах и основных направлениях развития. Особое внимание уделяется изменениям, коснувшимся нашего 

образовательного учреждения в прошедшем учебном году,  их оценке и значении.  

  Обращаем внимание на то, что наш доклад, прежде всего, рассчитан на тех, кто так или иначе хочет составить 

личное представления о нашей школе, получить впечатление об образовательной и воспитательной деятельности 

школы, условиях обучения, обеспечении безопасности и мерах, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся; оценить комфорт образовательной среды и преимущества учебы в нашем образовательном 

учреждении. Мы открыты для всех заинтересованных лиц и приглашаем к деловому сотрудничеству на благо 

детей. Познакомиться с деятельностью школы можно:  

- на официальном сайте: http://golitsyno-2.odinedu.ru/ 

- задать интересующие вопросы по электронной почте: golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

- по телефону: +7 (498) 695-43-14. 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/
mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
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01 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Муниципальное бюджетное 

 

 
Серия 50 Л 01 №0009490 , 

Наименование 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

общеобразовательное учреждение 

Голицынская СОШ №2 

 

Муниципальное образование 

«Одинцовский муниципальный район» 

 
Г.Голицыно, п-д Молодёжный, д.3 

 
8(498) 6 9 5-  4 3-1 4 

 
 

golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/ 

 

лицензия №77610 

от 16 июля 2018 года. 

Срок действия - бессрочно 

 

Серия 50А01 № 0000545 

регистрационный № 3115 

от 18 февраля 2015 года 
 
 

 
                                                        ИНН: 5032036094 

                                              КПП: 503201001 

                                              УФК по Московской области  

                                              БИК: 044525000 

                                              ОГРН: 1035006471466 

                                              ОКПО: 58254047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

 

Адрес 

mailto:golitsinsckayasosh2@yandex.ru
http://golitsyno-2.odinedu.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЕХИ ИСТОРИИ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

За 23 года творческой деятельности педагогический     коллектив 

школы активно участвовал в обновлении структуры и содержания 

системы образования Российской Федерации, накоплен положительный 

опыт инновационной деятельности. Рассмотрим основные вехи истории 

развития нашей школы. 

01 
   Голицынская средняя общеобразовательная школа в 1995 году стала преемником 

железнодорожной школы № 128 – первой на Голицынской земле.  На южной стороне 

поселка, в начале 20-го столетия появилось двухэтажное кирпичное здание школы, где 

стали обучаться многочисленные голицынские ребята. Великая Отечественная война 

прочно вошла в летопись школьной истории. В трудные 1941-1943 годы войны в школе 

был организован военный госпиталь, где взрослые и дети ухаживали за ранеными 

бойцами. Закончилась война, и наступило мирное время. В послевоенное время все 

силы брошены на восстановление поселка и школа скоро вновь открывает свои двери, 

чтобы продолжать свое предназначение - обучать детей. Огромный вклад в развитие 

железнодорожной №128 школы внесли директора, которые в разное время возглавляли 

педагогический коллектив школы: Шинкевич А.С., Васильев П.П., Брюхачева Л.В., 

Сергеева О.А., Степнова С.А. 
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 2010 

Победитель в 
национальном проекте 

«Образование» 

0
1
 

T
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E
L
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E
 

2011 

Лучшее 
образовательное 

учреждение - 2011 

2011 

Лучшая территория 
муниципального 

общеобразовательного 
учреждения 

2013 

Победитель областного 
конкурса по 

совершенствованию 
школьного питания 

2013 

Лауреат конкурса 
«Образовательное 

учреждение – 2013» 

2017 

Лауреат Всероссийского 
конкурса «Инновационная 

школа – 2017» 

2016 

1, 3  место в 
муниципальном этапе 

конкурса по внедрению 
ГТО 

2017 

Серебряные призеры 
Всероссийского 

конкурса «Успешная 
школа – 2017» 

2018 

Лауреат Всероссийского 
конкурса «Лучшая 

образовательная организация – 
2018, реализующая 

адаптированные 
образовательные программы» 

2018 

Лауреат Всероссийского 
смотра-конкурса 

образовательных организаций 
«Гордость отечественного 

образования» 

2015, 2016, 2017 100 баллов по 

результатам ЕГЭ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 

 

Немного 

статистики 

В 2017-2018  учебном году  

в МБОУ Голицынской 

СОШ №2 обучались 837 

школьников 

в 31 классах: 

✓ начальная школа - 13 

классов, 373 обучающихся; 

✓ основная школа - 16 

классов, 399 обучающихся; 

✓ средняя школа – 2  

класса, 65 

обучающихся; 

✓ вели преподавание 42 

педагогов. 

Сегодня наша школа 

выбирает инновационный 

вектор развития. 

 

В нашем образовательном учреждении созданы условия для достижения 

результатов, зафиксированных в новых образовательных стандартах, развития 

творческих способностей школьников, овладения ими компетенциями 21 века. Мы 

стремимся, чтобы наша школа стала местом, где комфортно всем участникам 

образовательных отношений, где хочется учиться детям и работать учителям, где 

взгляды и идеи ребёнка имеют большое значение, их принимают во внимание, 

каждый ученик чувствует себя необходимым и ценным, где родители (законные 

представители) вовлечены в организацию персонифицированного 

образовательного процесса. 

01 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
 
 

      
  Конкурентными преимуществами МБОУ Голицынской СОШ №2 являются: 

 

 

 

 

 

 

    Главная миссия 

школы - 
перенастроить образовательный 

процесс на освоение современных 

компетентностей, отвечающих 

индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню 

содержания образования, условиям 

развития школы в целом, в процес- 

се создания условий для 

максимального раскрытия 

творческого потенциала участни- 

ков образовательного процесса. 

01 

✓ значительный авторитет школы в окружающем социуме; 

✓ высокий уровень оснащенности материально-техническими, цифровыми 

образовательными ресурсами;  

✓ стабильно работающий квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 

на работу по развитию образовательной организации; 

✓  достойный резерв молодых учителей, положительный баланс с опытными педагогами, что 

влияет на качество и уровень образования и воспитания;  

✓ комфортные условия обучения, отвечающие требованиям, предъявляемым к 

современному учебному заведению;   

✓ преимущественно оптимальный и высокий уровень общеучебных умений и навыков 

выпускников школы 

✓ использование в образовательной деятельности современных технологий. 

В школе соблюдается преемственность образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности. Успешно осуществляется предпрофильная и профильная 

подготовка обучающихся, организованы внеурочная деятельность, 

дополнительное образование школьников. Налажена система 

воспитательной работы, взаимодействия всех участников 

образовательных           отношений. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  
 

01 

Стратегические                          
направления развития: 

- обновление содержания образования. 

Освоение ФГОС. 

- повышение качества обученности за счет 

применения современных образовательных 

технологий; 

- формирование системы выявления и 

поддержки талантливых детей, сопровождение 

их в течение всего периода становления 

личности. 

- открытость информации о результатах работы 

школы;  

- создание условий, обеспечивающих 

личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса;  

- внедрение технологий здоровьесбережения, 

информационно- коммуникационных технологи, 

проблемного обучения;  

- развитие школьной инфраструктуры; 

- забота о здоровье школьников. 

 

В настоящее время прослеживаются инновации в работе педагогов школы. 

Сформирована система непрерывного профессионального развития учителей. 

Создана команда педагогов-профессионалов, способных к инновационной 

работе. Успешно осуществляется переход от фронтальных форм учебной 

работы к активным формам обучения: проектной, исследовательской, 

взаимному обучению, групповой работе и др., оказывается результативная 

педагогическая поддержка обучающихся в процессе их становления и развития. 

Постепенно учителя передают решение задач управления учебной работой 

самим ученикам. 

 Качество работы педагогов подтверждается ростом учебных достижений 

школьников, их высокой результативностью в различных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях. Лучшие ученики являются Лауреатами именной 

стипендии Главы г.п.Голицыно (22 человека). В настоящее время 

педагогический коллектив стабилен, имеет хорошие потенциальные 

возможности, возрастная структура позволяет планировать и реализовывать 

долгосрочные программы развития учебного учреждения. 
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 01 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В 2017-2018 учебном году организационная 

структура управления школой строилась в 

соответствии с соразмерностью прав, 

обязанностей и ответственности всех звеньев 

управления, определялась объективной 

необходимостью для обеспечения 

оперативности, гибкости и результативности 

работы. 

Многоаспектный характер модели 

управления школой обусловлен 

спецификой образовательного 

учреждения, функционирующего в 

инновационном режиме. 
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  Школа находится в шаговой 

доступности от железнодорожной 

станции Голицыно и от остановок 

автобусов, маршрутных такси. 

Население города составляют в 

основном военнослужащие, военные 

пенсионеры, работники малого 

бизнеса, торговли, медицинские и 

педагогические работники. В 

непосредственной близости от 

здания школы расположены МДОУ 

№ 62; Центр детского творчества 

«Созвездие»; Голицынская 

поликлиника. 

повышению компетентности 

которых проявляет готовность к 

решению воспитательных задач с 

 

услуги, что позволяет определить 

нашей школы; оценить, насколько 

услуги, предлагаемые школой; 

выяснить, какие образовательные 

 

ввести в школе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
 
 
 
 
 

      «Успешная школа» 

По итогам 2017 года 

школа стала серебряным 

призером Всероссийского 

конкурса 

 «Успешная школа-2017» 

 

 

 
  

01 
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  01                    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                          
 

Распределение функций управления ОУ между представителями администрации 

Должность, ФИО Как связаться Функциональные обязанности 

Директор школы 

ЯКОВЛЕВА 

ОЛЬГА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Приемный день: Понедельник – четверг с 8.00 до 16.30 

Телефон: 8(495)598-25-11       8(498)695-43-14 

Email: golitsinsckayasosh2@yandex.ru 

Отвечает перед государством и заказчиками образовательных услуг за качество 

образования, принимает решения по всем главным вопросам деятельности 

школы, обеспечивает соблюдение прав участников образовательного процесса, 

принимает решение о зачислении в школу. 

Зам. директора по УВР 

КАТЕНИНА ИНЕССА 

ВЛАДИМИРОВНА 
 

Приемный день: 

четверг 

с 15.30 до 16.30 

Телефон: 

8-498-695-41-74 

 

 

Обеспечивают организацию учебного процесса, выполнение учебного плана; осуществляют 

контроль качества знаний учащихся; регулируют учебную нагрузку учителей и учеников, 

составляют расписание занятий; руководят методической работой в школе, внедрением 

педагогических ин новаций, стимулируют деятельность учителей по повышению 

профессионального мастерства. 

Зам. директора по УВР 

ХРУЩЁВА НАТАЛЬЯ 

МИХАЙЛОВНА 

Зам. директора по УВР 

НИКИТИНА ОКСАНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Зам. директора  по УВР 

МИРОНОВА ЮЛИЯ 

ВИКТОРОВНА 

Зам. директора по ВР 

БУШУЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА 

Приемный день: вторник с 15.30 до 16.30 

Телефон: 8-498-695-42-68 

Установление связей с учреждениями дополнительного образования; работа с классными 

руководителями по совершенствованию внеклассной воспитательной работы, организация 

мероприятий; участие в районных, областных, всероссийских конкурсах и мероприятиях. 

Зам. директора по АХР 

ВЕРБИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Приемный день: вторник с 14.00. до15.00. 

Телефон: 8-498-695-43-14 

Осуществляет административно-хозяйственное управление, заключение договоров по 

административно-хозяйственной деятельности. 

Зам. директора 

по безопасности 

ЗРОЙЧИКОВ ГЕННАДИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Приемный день: вторник с 15.30 до 16.30 Телефон: 8-498-694-10-65 

Координирует работу служб ОУ по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической деятельности; организует и обеспечивает мероприятия по охране труда, 

гражданской обороне и противопожарной безопасности; профилактике правонарушений и 

дорожно-транспортного травматизма. 

Непосредственное управление общеобразовательным учреждением осуществляет директор школы    Ольга Васильевна Яковлева 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/director-info.php
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Поэтому образовательная политика нашей школы подчинена 

достижению основной цели - созданию комфортной 

образовательной среды для формирования духовно богатой, 

интеллектуально развитой, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей высокой гражданской 

позицией, нравственными и моральными принципами, 

способной к саморазвитию и успешной социализации. 

 

  

 
Сегодня обновление образовательной среды выступает как 

 

 

 

нравственность. Без 

этого невозможно 

 
 

Собранию 02.12.2016) 

01 
Общая характеристика 
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  01            Общая характеристика 

 

Высшим коллективным органом управления школой является УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – коллективный орган управления школой, который решает все основные педагогические вопросы и 

несет ответственность за принятые решения 

Вопросы организационного характера решаются ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 

Информационное пространство 

Наш ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ http://golitsyno-2.odinedu.ru/ – основной источник информации о школе 

Наш НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ находится на платформе социальной сети ВКОНТАКТЕ. Это удобно. Рекомендуем 

этот ресурс родителям, которые хотят получать больше фотографий о школьных событиях. А также нас можно найти в 

Инстаграме.    

 

 

 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%202017.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%201%20(2).pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3.%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/
https://vk.com/public119622119
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                         Особенности образовательного процесса 

 

  МЕНЮ 

 
 
 

 

В 2017-2018 учебном году приоритетными стали следующие направления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни.

Духовно-нравственное развитие, патриотическое воспитание, успешная социализация школьников 
(Программа воспитания и социализации школьников).

Совершенствование системы взаимодействия с вузами.

Мониторинг качества образования.

Развитие творческого потенциала одаренных детей олимпиадное движение, участие в конференциях и конкурсах.

Совершенствование системы информатизации школы (интеграция информационных технологий в образовательный процесс; 
информатизация управляющей системы школы; создание единого           информационного пространства школы).

Повышение конкурентоспособности школы в образовательной среде Одинцовского муниципального района.
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            СМЫСЛ И ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ:    
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО, ВОСТРЕБОВАННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХ КТО, 
У НАС УЧИТСЯ! 

Уровень 

образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Норматив

ный 

срок 

освоения 

Начальное 

общее 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Основная 4 года 

Основное 

общее 

Общеобразовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Основная 5 лет 

Среднее 

общее 

Общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

Основная 2 года 

МЕНЮ 

02 Особенности образовательного процесса 

  МБОУ Голицынская СОШ №2 обеспечивает выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта, реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

  
Обеспечение доступности в получении начального, основного, среднего и 
дополнительного образования, преемственность на каждом следующем 
образовательном уровне. 
  

Создание оптимальных условий для осуществления образовательного 
процесса, обеспечение сохранения здоровья и психофизической 
безопасности ребенка при получении образования. 

 

Использование эффективных методик, позволяющих применять 

дифференцированный  подход к обучению, внедрять
 современные технологические приемы и использовать 
информационное пространство в образовательном процессе. 

 

Адаптация образовательного процесса к жизни, ориентация на 
продолжение образования после окончания школы, привитие навыков 
самообразования 
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Особенности образовательного процесса 
 

 

 
 
 

 
 

Формы обучения 

· очная, 

· семейное образование, с последующей итоговой государственной аттестацией, 

· надомное обучение (по состоянию здоровья) 

Нормативные сроки обучения 

· 4 года 

· 5 лет 

· 2 года 

О сроке действия государственной аккредитации 

образовательной программы 
до 18 февраля 2027 года 

Образовательная программа Сведения об образовательной организации - Образовательные стандарты 

Учебный план Учебный план 

Аннотации к рабочим программам Аннотации к рабочим программам  

Реализуемые образовательные программы 
Рабочие программы по учебным предметам, учебно-методические комплекты на 2018–

2019 учебный год 

Календарный учебный график 

Приказ № 355 от 30 августа 2018 года "О режиме работы МБОУ Голицынской средней 

общеобразовательной школы №2 в 2018-2019 учебном году" 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Численность обучающихся Количество классов 

Язык, на котором осуществляется образование русский 

 
 
 
 

 

МЕНЮ 
 

02 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovatelnyie_standartyi/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Osnovnie_svedenia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Osnovnie_svedenia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Osnovnie_svedenia/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/job/
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Особенности образовательного процесса 
    02  

 

 

Видовое разнообразие классов.  

 

 Общеобразовательные  классы  – 23;  

 Общеобразовательные классы с предпрофильной  подготовкой (9 классы) – 2;  

 Общеобразовательные классы с профильным обучением (10, 11 классы) – 2.  

Учебная недельная нагрузка образования составляет:  

Уровень Классы 
Продолжительность 

рабочей недели 

Недельная 

нагрузка 

первый 
1 5-дневная 21 

2-4 5-дневная 23 

второй 

5 5-дневная 28 

6 5-дневная 29 

7 5-дневная 32 

8-9 5-дневная 33 

третий 10-11 5-дневная 34 

 03  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для реализации образовательных программ в школе были созданы 

условия, обеспечивающие единство ее составляющих, их взаимосвязь и 

непрерывность: учебный план, план внутришкольного контроля, 

кадровое обеспечение, единство учебно-методических целей и задач, 

соблюдение принципов преемственности при выборе учебно-

образовательных программ, единая концепция развития школы. 

 

Учебный план школы на 2017 / 2018   учебный год был 

составлен на основании БУП – 2004 для 9–11-х классов, для 1–

8-х классов – на основе учебного плана по ФГОС НОО и ООО и 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. 

Руководствуясь социальным заказом участников 

образовательных отношений, часы вариативной части 

вариативной части распределялись на усиление предметов 

базового уровня: 

▪ русский язык – 7-е, 8-е, 10-е, 11-е классы; 

▪ обществознание – 5-е классы 

▪ алгебра -10 класс. 
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Особенности образовательного процесса 
    02 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие МБОУ Голицынская СОШ №2 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ». Реализуется в соответствии 

с образовательными программами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом МБОУ Голицынской СОШ №2. С полной версией Образовательной 

программы школы можно познакомиться на сайте: http://golitsyno-2.odinedu.ru/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Особенности образовательных программ 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   Образовательная программа рассчитана на 4 года.  
Уровень начального общего образования 

обеспечивает развитие обучающихся, вооружает 

основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальная школа закладывает основы 

функциональной грамотности обучающихся, 

вооружает их основными умениями и навыками 

общения и учебного труда, создавая тем самым базу 

для последующего освоения образовательных 

программ на уровне основного общего 

образования. Образовательной программой 

предусмотрено изучение иностранного языка со 2 

класса, широкий спектр внеурочной деятельности. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        Реализуется на основе преемственности с 

образовательной программой начального общего 

образования. Нормативный срок обучения 5 лет. 

Обучение на уровне основного общего 

образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ 

ООО, условиями становления и формирования 

личности обучающихся, их склонностей, 

интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего 

образования, начального профессионального и 

среднего профессионального образования.  
Образовательной программой предусмотрена 

предпрофильная подготовка, использование 

дополнительных индикаторов оценки качества 

знаний для подготовки к ОГЭ в 8-х и 9-х классах 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательная программа строится с 

учетом заказа на образовательные услуги. 

Реализуется в течение 2-х лет, обеспечивает 

освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Предусматривает 

преподавание элективных курсов. Основной 

задачей обучающихся, реализующих эту 

программу является профессиональная 

ориентация и подготовка к дальнейшему 

обучению в учреждениях высшего и средне-

специального образования. 
 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/
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Особенности образовательного процесса 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 

                                                                                                         

В
н

еу
р

о
чн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь духовно-нравственное

физкультурно-спортивное 
и оздоровительное

социальное

общеинтеллектуальное

общекультурное

Кружки
Спортивные 

клубы

Практикумы

Формы 
организации 
внеурочной 

деятельности

Секции

Экологический 
клуб

ИЗО-студия

Проектная 
деятельность Роболатория

02 

С внедрением в школе ФГОС НОО и ФГОС ООО организованы занятия внеурочной 

деятельности для  учащихся. В МБОУ Голицынской средней общеобразовательной школе 

№2 была выбрана оптимизационная модель внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 
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Особенности образовательного процесса 
 

 

  02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           03 

 
 

Внеурочная деятельность позволила решать  основную цель: обеспечение интеллектуального и личностного развития ребенка, формирование у него 

потребности к самообразованию, пробуждение интереса к знаниям, к учёбе, развитие коммуникативно-деятельных способностей, формирование 

универсальных учебных действий. 

 
 

   Внеурочная деятельность позволила 

решить следующие задачи:  

• обеспечение интеллектуального 

и личностного развития ребенка,  

• формирование у него 

потребности к самообразованию, 

саморазвитию,   

• пробуждение интереса к 

знаниям, к учёбе, 

•  развитие коммуникативно-

деятельных способностей,  

• формирование универсальных 

учебных действий. 
 

  Реализуя Концепцию 

профильного обучения, в 2017-

2018 учебном году в школе 

реализовывались программы   

элективных курсов: 

• «Основы права»; 

• «Основы 

предпринимательской 

деятельности». 

учебных практик: 

• «Избранные вопросы 

математики». 
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Особенности образовательного процесса 
Платные дополнительные услуги 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Платные дополнительные образовательные 

услуги оказывались МБОУ Голицынской 

средней общеобразовательной школой №2 в 

соответствии с постановлениями 

Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области  

Одинцовского района «Положение об 

организации и порядке предоставления 

платных образовательных услуг 

муниципальными образовательными 

организациями Одинцовского района 

Московской области, подведомственными 

Управлению образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области» № 1283 от 29.07.2014 г 

и «Об утверждении Прейскуранта расценок 

стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями 

Одинцовского муниципального района 

Московской области, подведомственными 

Управлению образования Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области в 2017-2018 учебном 

году» № 3770 от 14.08.2017 г. 

Учащихся среднего и старшего звена могли 

использовать возможность посещать занятия по 

специальным курсам «Политика и право» 11 класс, 

«Трудные случаи орфографии и пунктуации» 11 класс, 

«Обучение методам решения нестандартных задач» 9 

класс, «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 9 

класс, «Путешествие в страну Математики» 6 класс, 

«Развитие речи» 4 класс, «Логика. Информатика. 

Математика» 2 класс, «Счастливый английский» 2 класс. 

Активно оказывались платные дополнительные 

образовательные услуги в рамках дошкольной 

подготовки (Адаптация детей к школе «Обучение с 

увлечением»). 99% выпускников дошкольной подготовки 

«Обучение с увлечением» решили продолжить обучение 

в первых классах нашей школы.   

 

02 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/
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Особенности образовательного процесса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим работы: 

Документы, регламентирующие внутренний распорядок в 

организации 

Учебная неделя: пятидневная в 1 -11 классах 

Расписание звонков 

5 учебных дней, суббота и воскресенье - выходные 

Учебные периоды 

учебный год составляют 3  триместра 

Продолжительность учебного года - 34 недели (для 1 класса - 

33) 

Продолжительность каникул — 30 дней 

(осенние, зимние, весенние) 

Аттестация по триместрам со 2 по 9 класс и по полугодиям в 10 и 

11 классах 

1 класс не аттестуется 

1 смена 

Наполняемость класса: от 25 до 33 человек. 

Деление на группы, если количество учащихся 25 человек и 

более: 

при изучении английского языка, физической культуры, 

информатики, технологии. 

Классно – урочная система 

Во второй половине дня Вы можете получить дополнительные 

образовательные услуги или потратить их на спорт и отдых  

 

Организация изучения иностранных языков 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и формирует 

коммуникативную культуру школьника. 

Система обучения иностранному языку школе ориентирована на:  

- практическое владение иностранным языком; 

-   на создание благоприятных условий для дифференциации обучения иностранному языку, 

- на переход к концепции непрерывного образования, предъявляющий требования к обеспечению 

нового качества образования,  реализуемого в рамках модернизации содержания российского 

образования.  

В учебный план начальной школы введен учебный предмет “Иностранный язык”, что 

законодательно закрепляет тенденцию более раннего обучения иностранному языку. В соответствии с 

этим изучение иностранного языка начинается со второго класса. На его изучение выделяется 210 

учебных часов (2 часа в неделю со второго по четвертый класс). 

В учебном плане на базовый курс обучения (5-9 классы) выделено по 3 часа в неделю, которые 

представляют собой допустимый минимум для средней школы применительно к такому 

деятельностному учебному предмету, как иностранный язык. 

 Изучение иностранных языков на 3 уровне средней школы обязательно на базовом уровне – 3 часа 

в неделю. Для старшеклассников иностранный язык является надежным средством приобщения к 

научно-техническому прогрессу, средством удовлетворения познавательных интересов. Поэтому в 

старших классах естественно расширение и углубление тематики за счет страноведческого, 

общегуманитарного или технического материала, ориентированного на будущую специальность 

учащихся.  

Всего изучением иностранного языка охвачено 9 классов начальной школы, 14 классов на 2 уровне 

и 2 класса старшей ступени.  

 
 

02 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/school_life/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/job/
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Особенности образовательного процесса 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                        ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основными направлениями оценки качества образования являются:  

Образовательные результаты  

1. Достижение результатов: предметных, метапредметных, личностных.  

2. Результаты государственной итоговой аттестации.  

3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

4.Удовлетворенность всех субъектов образовательной деятельности качеством 

образовательных результатов.  

Педагогические кадры  

1.Уровень квалификации педагогического состава.  

2.Непрерывность профессионального развития педагога.  

3.Профессиональная компетентность педагога.  

4.Индивидуальный маршрут профессионального развития педагога.  

Воспитательная деятельность  

1.Реализация базовых потребностей учащихся, как условие личностного и социального 

развития учащихся.  

2.Положительное отношение к социальным и духовным ценностям.  

3.Уровень групповой сплоченности.  

4. Динамика личностного развития школьников.  

Формирование образовательной среды  

1.Комплексное оснащение образовательной деятельности и оборудование учебных 

помещений.  

2.Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности.  

3.Материально-техническое оснащение образовательной деятельности. 

 Безопасность и здоровьесберегающая деятельность  

1.Комфортность обучения.  

2.Организация питания.  

3.Состояние здоровья обучающихся. 

В основу системы оценки качества образования положены следующие 

принципы:  

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учѐта индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов 

их обучения и воспитания;  

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования;  

• доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;   

• рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

• оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования;  

• инструментальности и технологичности используемых показателей;  

• минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами;  

• взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

03  
 

Ежегодно результаты совместной 

деятельности педагогов, обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) становятся 

предметом обсуждения на 

Публичном отчёте директора. В 

мае 2018 года объединяющей 

темой   стал  лозунг 

«Лидерство – это реальность». 

 Тематические педсоветы 

✓ «Итоги работы за прошедший 

год и основные задачи 

развития школы на новый 

учебный год» - август 2017 

 

✓ «Использование инновационных 

технологий на современном уроке 

в рамках экспериментальной 

деятельности школы» - ноябрь 

2017 

 

 

✓ «Успешная школа. Повышение 

качества образования» - 

февраль 2018 
 

МЕНЮ 
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03 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Образование (обучение, воспитание, 

социализация) качественно возможно только 

при взаимодействии трех составляющих 

образовательного процесса – учитель, ученик, 

родитель. 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

      Социологические опросы через ШКОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

Обсуждение актуальных вопросов в сфере 

образования на педагогических советах и советах 

родительской общественности 

 
Финансовое обеспечение экскурсионной 

программы 
 

Косметические ремонты помещений школы 
 
 
 

Благотворительные 

мероприятия 

 

Праздники в школе 

Спортивные 

соревнования 

Субботники 

 
 
 

 
 

МЕНЮ 
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03 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
 

Это важно 

Совет старшеклассников разработал 

Кодекс чести школьников. 

Основная заповедь гласит: 

 
«Школа - наш общий дом, 

объединяющий людей разных 

возрастов, характеров и судеб. 

Честь школы складывается из 

личных достоинств каждого. 

Дорожи честью школьного 

братства, как своей собственной». 

Выработка стратегии и тактики образовательного процесса, 

взаимоподдержки в реализации образовательных программ, создание 

комфорта во взаимоотношениях учитель-ученик-родитель, определение 

взаимной ответственности за конечный результат деятельности – главная 

задача всех звеньев системы управления школой. 

 
Участие учеников в 
управленческой  
деятельности 

 
 
                                                                                                                                        
 

 

 

Совет 

старшеклассников 
                          

                                                                                                         
 

 

МЕНЮ 
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03 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

В школе сложилась определенная система планирования, 

организации, контроля и оценивания деятельности 

коллектива. Методическая подготовленность 

администрации, квалифицированное руководство, четкое 

распределение обязанностей между всеми звеньями 

управления позволяют сделать работу педагогического 

коллектива эффективной и добиваться положительных 

результатов в учебно-воспитательном процессе. 

 

Применяются современные управленческие технологии 

организации научно-методической работы педагогического 

коллектива, воспитательной работы, научно- 

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, самообразовательной деятельности 

педагогов и обучающихся, диагностики их интеллектуальных 

и творческих способностей. 

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Чтобы научить другого, требуется больше ума, чем 

чтобы научиться самому…» М. Монтель 

 
КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

В нашем образовательном учреждении сложился активный, творческий, 

сплоченный, готовый к инновациям в образовании коллектив. 
 
 

В школе 42 педагогических работников 

 
Состав педагогов стабилен, средний возраст 47 лет  

 

 

  

МЕНЮ 

Возраст       Количество 
 
20-30                2 

31-35                8 

35-55               23 

55-60                4 

61-70                5 

71-75                0 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАДРОВОЕ 

Образование и стаж работы 

педагогов школы позволяют 

квалифицированно 

осуществлять образовательную 

деятельность. 

 

 
Педагоги уделяют большое внимание непрерывному 

профессиональному развитию. 

В 2017-2018 учебном году 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

✓ 24 человек - освоили программы курсов повышения 

квалификации; 

✓ 2 учителя - прошли переподготовку. 

Педагоги активно проходят курсы  ПК, в том числе на внебюджетной 

основе. Прослеживается стабильное повышение уровня квалификации 

педагогов. 

МЕНЮ 

 

  

 
 

16 
11 

28 педагогов (68%) 
отмечены
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 

Итогом творчества и самообразования учителя является 

аттестация. В школе проводится тщательная подготовка к 

аттестации, каждый педагог в течение 5 лет готовит 

«портфолио». 

 
В 2017-2018 учебном году успешно прошли аттестацию педагоги 

школы: 

✓ присвоена высшая квалификационная категория 6  
учителям, 

✓ I категория - 2. 

 
Уровень  образования и квалификации педагогических работников 

имеет тенденцию к росту. 

С целью совершенствования своего педагогического мастерства, а 

также диссеминации опыта внедрения инновационных проектов в 

образовательную среду педагоги школы приняли участие в работе 

более 15 различных семинаров и конференций. 
 

Педагоги школы имеют публикации в печатных изданиях, а также 

на различных образовательных сайтах.

 Публикации во всероссийских печатных 

издательствах 
 

Название печатного 

издания, номер, дата 
Название статьи Авторы 

Ссылка на 

материалы 

публикации (если 

имеется интернет 

версия) 

1 Журнал «Образование в 

современной школе»  

№ 11/12(193),  

ноябрь-декабрь 2017г. 

Программа работы 

стажерской площадки 

«Шесть шагов к ИКТ-

компетенции 

современного учителя» 

Яковлева.О.В. 

Катенина И.В. 

Терновых Н.Л. 

См. электронную 

версию PDF 

2 Ежегодное 

информационно-

биографическое издание 

«ШКОЛА ГОДА 2018» 

МБОУ Голицынская 

СОШ №2 

Яковлева.О.В. 

Катенина И.В. 

Терновых Н.Л. 

Только в печатной 

версии 

3 «Учительская газета», № 

21 от 26.05.2018г. 

 

"Пятерка" для 

успешных 

Яковлева О.В. http://www.ug.ru/met

hod_article/1218  

4 «Учительская газета», №22 

от 29.05.2018г. 

Планета детства: 

традиции и креатив. 

На одной волне 

навсегда. 

Яковлева О.В. 

Катенина И.В. 

Шорина М.К. 

http://www.ug.ru/arc

hive/74747  

 

МЕНЮ 

http://www.ug.ru/method_article/1218
http://www.ug.ru/method_article/1218
http://www.ug.ru/archive/74747
http://www.ug.ru/archive/74747
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В течение последних лет педагогический коллектив работает над единой методической 

темой «Путь к успеху: от творческого учителя к успешному ученику и удовлетворённым 

родителям». 

 
КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 
Педагоги школы компетентны в 

вопросах качества образования и 

воспитания школьников, руководства 

проектной и исследовательской 

деятельностью обучающихся, успешно 

ведут подготовку участников 

конкурсных мероприятий различного 

уровня. 

 
1 Победитель и 3 Призера в  

муниципальном профессиональном  

конкурсе «Моя методическая находка»

 
 

 

Они не только готовят обучающихся к конкурсам 

и олимпиадам, но и сами участвуют в 

профессиональных конкурсах, становясь 

победителями и призерами. 

 

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Участие учителей  в профессиональных конкурсах 
 

 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Участники 

(уровень 

участия) 

Конкурс на получение Ежегодной премии 

губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» 

Копцева В.И.  участник 

 

Всероссийская олимпиада «Учитель в 

современной школе в условиях 

инклюзивного образования» 

Копцева В.И.  лауреат 

 

«Учитель года по версии сайта 

WWW.MLDV.RU» 

Копцева В.И.  победитель 

Международного конкурса для педагогов "Моя презентация к 

уроку", сайт Учительский портал 

Пашкова С.В.- участник 

 

Всероссийская блиц-олимпиада «Учитель в современной школе в 

условиях инклюзивного образования», 

Копцева В.И.  лауреат 

 

Международный конкурс «Учитель года по версии сайта 

WWW.MLDV.RU». Копцева В.И.  победитель 

 

Пед. тестирование «Современный урок как основополагающий 

компонент в образовательном процессе», 

 Копцева В.И.  победитель  

 

Педагогическое  тестирование «Требования и реализация ФГОС 

НОО», Копцева В.И.  призер 

 

Муниципальный конкурс «Учитель года-2017», Копцева В.И.  

победитель 

 

Региональный конкурс «Учитель года Подмосковья-2017», 

Копцева В.И.  участник 

 

Муниципальный профессиональный конкурс «Моя методическая 

находка» 

Копцева В.И.,  Пашкова С.В.  призеры 

Муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют»  

Смирнова А.Э.- участник 

 

Муниципальный конкурс «Учитель года-2018», 

Вахрушева М.С.- участник 

 

Муниципальный профессиональный конкурс «Моя методическая 

находка» 

Копцева В.И., Никитина О.В., Пашкова С.В.   Хрущёва Н.М. 

 

Федеральный уровень. Всероссийская выставка РФ "Всероссийская 

интернет-акция "Творческие работы и методические разработки 

педагогов"2017г., Росмодернизация.РФ-  

Пашкова С.В. - лауреат-победитель 

 

Премия губернатора «Наше  Подмосковье» 

Пашкова С.В., Копцева В.И.. Хрущёва Н.М. 

 

Всероссийский конкурс «Успешная школа » 

Член команды  

Копцева В.И. – школа призёр. 

 

Всероссийский конкурс "Моё призвание - учитель" на сайте 

prosveshhenie.ru 

Пашкова С.В. – победитель 

Международный конкурс "ИКТ - компетентность педагога в 

современном образовании" (Фонд образовательной и научной 

деятельности 21 века) 

Пашкова С.В. - победитель 

Итого  1 человек  -  8 % 2 человека – 15 % 6 человек – 43 % 

МЕНЮ 

http://www.mldv.ru/
http://www.mldv.ru/
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательные 

технологии,   применяемые 

в школе: 

✓ ИКТ-технологии, 

✓ проблемного обучения, 

✓ педагогики сотрудничества, 

✓ игровые технологии, 

✓ технологии метода проектов, 

✓ кейс-технологии, 

✓ интегрированного обучения, 

✓ ситуативного моделирования и 

другие. 

 

Педагогический коллектив имеет опыт 

работы по внедрению инновационных 

проектов, применению современных 

образовательных технологий. 

 

Опыт своей работы педагоги 

демонстрируют на заседаниях РМО 

учителей Одинцовского муниципального 

района, педагогических советах 

школы. Мастер-классы, 

выступления педагогов свидетельствуют о 

высоком педагогическом мастерстве 

учителей, их творческом подходе к 

обучению школьников. 

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мастер-классы наших педагогов 

 
 

Уровень  Учебный 

год 

Учитель  Мероприятие 

Муниципальный 2017 - 2018 Копцева В.И. 

Семинар учителей начальных классов «Оценка качества образования в 

начальной школе по итогам ВПР» выступление «Оценка  качества 

образования в начальной школе  по итогам ВПР в 2017-2018  учебном 

году» 

Муниципальный 2017 - 2018 Пашкова С.В. 
IV Слет победителей и лауреатов муниципального конкурса «Учитель 

года», мастер-класс "Занятие по робототехнике" 

Муниципальный 2017 - 2018 Копцева В.И. 
Августовская секция учителей начальных классов, выступление 

«Детство – счастливая пора» 

Муниципальный 2017 - 2018 Копцева В.И. 

Семинар учителей начальных классов «Школа 21 века. Создание 

успешной модели достижения образовательных результатов в нач. 

школе», выступление «Алгоритм  деятельности учителя  по развитию 

творческих  способностей младших школьников » 

Муниципальный 2017 - 2018 Копцева В.И. 
IV Слет победителей и лауреатов муниципального конкурса «Учитель 

года», мастер-класс 

Международный 2017 - 2018 Копцева В.И. 

IX Международный педагогический форум (г.Санкт-Петербург), 

мастер – класс «Современные  технологии обучения: достижения, 

опыт, практика» 
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руководящих работников 

образовательных учреждений. 

 

комиссий для проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАДРОВОЕ 

Наши эксперты ЕГЭ: 

✓ История: Катенина И.В.



 

Наши эксперты ОГЭ: 

✓ Русский язык:  Фёдорова   Г.А.

✓ География: Гаврилюк   А.А.

✓ История: Катенина  И.В.

✓ Общество: Катенина  И.В.

                                 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Члены экспертных 

групп аттестации 

педагогических  

 работников (2017-2018) 

✓ Терновых Н.Л., учитель 
изобразительного искусства, 

✓ Гаврилюк А.А., учитель 

географии, 

 

✓ Фёдорова Г.А., учитель 

русского языка, 

 

✓ Косик Л.М., учитель 

математики.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕНЮ 
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Школа получила свое общественное признание и в 2017 году:  

- выбрана  площадкой, по решению Регионального  координатора  Теста,  для проведения  Международной Акции «Тест по истории 

Отечества»;  

- муниципальной площадкой Открытия муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года 2018». 

Ежегодно жизнь МБОУ Голицынской СОШ №2 освещается в СМИ: 

1.  « Посвящение в пешеходы» .- « Вести Голицыно» №16  15.09.2017 .- стр 7. 

2. «Звезда по имени Учитель».- «Вести Голицыно» №19 от 31 10 2017.- стр 3. 

3. «Сила богатырская».- «Вести Голицыно» №19 от 31 10 2017.- стр 5. 

4. « Ценою жизни отстояли столицу».- Новые рубежи №49 от 14.12.2017 .- стр 3.  ( в статье фото наших десятиклассников» 

5. « В Голицынской школе №2 ремонт».- «Вести Голицыно» №12-13 от 31. 07. 2017.- стр 6. 

6. « Жизнь без вредных привычек» .- «Вести Голицыно» №6  от 31.03. 2018.- стр 5. 

7. « Неугасима память поколений! .- Новые рубежи №18 от 11 мая 2018 г..-  стр5 ( есть упоминание об участии  нашей школы в городском 

фестивале) 

8. « Привлечь школьников к чтению» -  Новые рубежи №13 от 06 апреля  2018 г..-  стр10  (Участии Шориной М.В.  в районном конкурсе 

«Школьный библиотекарь») 

9. « И снова май,  мир, труд».-  Новые рубежи №17 от 04 мая 2018 г..-  стр. 9 (есть упоминание об участии  нашей школы в городской 

первомайской демонстрации) 

10. «Обустройство. В Голицыно планируют построить стадион» .- «Вести Голицыно» №7  от 17.04. 2018.- стр 2. 

11. «Добро в Рождество».- «Вести Голицыно» №24   от 27.12. 2017.- стр. 6 

04 
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Педагогический коллектив и администрация  школы принимает самое активное  участие в конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня. 

 Название конкурса Уровень Конкурсные материалы Результат 

1 Конкурс «Инновационная школа-2017» Всероссийский Пакет документов 

+ проект 

Лауреат конкурса в номинации «Инновации в управлении» + 

публикация в журнале «Образование в современной школе» 

2 Конкурс «Успешная школа-2017» Всероссийский 1 этап - эссе,  

2 этап – пакет документов, 

выступление команды, конференция 

Серебряный призер 

3  «Школа года-2018» Всероссийский Пакет документов 

+ статья 

Публикация в общественно-информационном журнале 

«ШКОЛА ГОДА» 

4 Конкурс РИП-2018 Региональный Пакет документов 

+ проект 

Участие 

5 Конкурс на предоставление в 2018 году грантов  

в форме субсидий из федерального бюджета  

в целях обеспечения реализации мероприятия  

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с 

инновациями в образовании»   

Всероссийский Пакет документов +   конкурсный 

проект 

Участие (информация о прошествии конкурсного отбора МО РФ 

(приеме документов) см. в школьной почте. 

6 Всероссийский конкурс  

«Лучшая образовательная организация - 2018,  

реализующая адаптированные образовательные 

программы» 

Всероссийский Пакет документов 

+ анализ деятельности школы за 2 уч. 

года. 

- Диплом лауреата Всероссийского Конкурса; 

- Медаль «Лучшая образовательная организация - 2018, 

реализующая адаптированные образовательные программы»; 

-  руководителю образовательной организации вручается знак 

«Эффективный руководитель-2018»; 

- благодарственное письмо учредителю в УО Одинцовского 

района. 

7 Всероссийский смотр-конкурс "Гордость  

отечественного  образования" 

Всероссийский Интернет-площадка презентации 

школы 

Диплом лауреата Всероссийского Конкурса вошедшего в 500 

лучших школ России 

8 Конкурс «Успешная школа-2018» Всероссийский 1 этап - эссе,  

 

Подведение итогов –  

ноябрь 2018г. 

 

 

04 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Итоги олимпиад 

2017-2018 

В 2017-2018 учебном году 11 

педагогов школы подготовили 

победителей и 

призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

(16 победителей и призёров). 

Многие педагоги имеют опыт руководства исследовательской и проектной 

деятельностью обучающихся, ежегодно готовят победителей и призеров 

всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад и конкурсов, 

дистанционных олимпиад, интеллектуальных игр и других мероприятий. 

 
Благодаря работе учителей по развитию познавательного интереса, 

творческих способностей школьников наблюдается рост числа участников 

конкурсных мероприятий. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ

 

Катенина И.В. – ДКП, 1 призер 

Шорина М.В.-   Основы православной культуры, 1 призер

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ 

 
КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

  

 

МЕНЮ 

1 Акатов Тихон 9 Духовное краеведение 

Подмосковья 

победитель Катенина И.В. 

2 Маринина Алина 11 Английский язык призер Сизова Ю.П. 

3 Слепов Артемий 8 География призер Гаврилюк А.А. 

4 Актов Тихон 9 призер Гаврилюк А.А. 

5 Маринина Алина 11 Биология призер Базина И.А. 

6 Алдохина Анна 9 Русский язык призер Иноземцева О.В. 

7 Белицкая  Аглая 9 призер Иноземцева О.В. 

8 Потешкин Валентин 5 Основы православной  

культуры 

призер Кекова Н.А. 

9 Кругликов Иоанн 5 призер Кекова Н.А. 

10 Кругликова Елисавета 5 призер Кекова Н.А. 

11 Акатов Тихон 9 победитель Шорина М.В. 

12 Богомолов Николай 8 История призер Катенина И.В. 

13 Слепов Артемий 8 призер Катенина И.В. 

14 Слепов Артемий 8 Обществознание призер Катенина И.В. 

15 Какуркина Ульяна 8 Технология призер Тарасевич Е.Н. 

16 Гранухин Алексей 7 Математика победитель Бабурина Е.В. 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
Секция 

Фамилия,  

имя  

участника  

Возраст

ная 

группа/ 

класс 

Название работы 

Ф.И.О.  

научного 

руководителя  

Результат 

участия в 

школьной 

НПК  

Человек и природа 

(химия, биология, 

экология)  

Бурова 

Анжелика 

10-11/11 Сахар – польза 

или вред здоровью 

Базина  

Ирина 

Алексеевна 

призёр 

Любители искусства 

слова (литература, 

литературное 

краеведение)  

Туркова 

Алина 

5-7/5 Жизнь Ильи 

Муромца: былины 

и реальность 

Ледяйкина  

Валентина 

Дмитриевна 

призёр 

Первые шаги в науке  

(1-2 - начальные 

классы) 

Синёва 

Полина 

1-2/1 Бактерии: друзья 

или враги? 

Кекова  

Наталья 

Анатольевна 

победитель 

Первые шаги в науке 

 (3 - начальные 

классы) 

Голухин 

Степан  

3/3Б Конструкторы – от 

истоков до наших 

дней. 

Пашкова  

Светлана 

Валентиновна 

победитель 

GEOGRAFIE 

(география) 

Славягина 

Виктория 

8-9/8Б История камня 

московского 

метрополитена 

Гаврилюк  

Антонина 

Алексеевна 

призёр 

Вишнякова 

Анна 

8-9/9 Жизнь и боль Оки Гаврилюк  

Антонина 

Алексеевна 

победитель 

Дело мастера боится 

(технический и 

обслуживающий 

труд)  

Шавыкина 

Маргарита  

10-11/10 Картина в стиле 

string art «Путь 

вместе» 

Тарасевич 

Елена 

Николаевна 

победитель 

Задачи конференций: развивать у школьников познавательную 

активность, исследовательские умения и навыки, творческие 

способности в процессе учебной и исследовательской деятельности; 

учить обращаться с оборудованием, необходимым для экспериментов, 

выступать перед аудиторией с докладами, овладевать искусством 

дискуссии.  

 Согласно плану работы ШНОУ была проведена школьная 

научно-практическая конференция.  7 работ были представлены на 

районные НПК 1 – 11 классов, 2 из них стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ и 5-

призерами. Работа Вишняковой Анны была направлена на 

региональную НПК, где и стала Лауреатом. Школа улучшила результат 

участия в РНПК:  в 2016-2017 уч.году на муниципальном этапе работы 

были не представлены.  
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                   Материально – техническое ОБЕСПЕЧЕНИЕ

33 

МЕНЮ 

МЕНЮ 

Условия для занятий физической 

культурой и спортом. 

     В спортивных залах и на стадионе, 

соответствующим современным 

стандартам имеются все условия для 

занятий физкультурой и спортом. 

Учителями физкультуры организуется 

дифференциация физической нагрузки во 

время уроков физической культуры в 

соответствии с состоянием здоровья. 

Особое внимание уделяется 

оздоровительной и спортивно-массовой 

работе.  

 

Условия для досуговой деятельности и 

дополнительного образования. 

В актовом зале, кабинете музыки, в 

кабинетах информатики созданы условия 

для занятий досуговой деятельностью и 

дополнительным образованием. Помощь в 

организации досуговой деятельности и 

дополнительного образования оказывают, 

расположенные рядом филиал ДК 

«Октябрь», городская библиотека, 

работающие в тесном контакте со школой. 

 

Здоровая среда. Медицинское обслуживание. 
В МБОУ Голицынской СОШ №2 созданы условия для 

сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья школьников, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Медицинское обслуживание осуществляется врачом 

поликлиники – педиатром и медицинской сестрой. 

Помещения медицинского назначения лицензированы. 

Состояние здоровья ребенка – важное условие успешного 

усвоения образовательных программ. Для его 

поддержания в 2017-2018 учебном году проводились 

следующие мероприятия:  

- соблюдение воздушно-теплового режима; 

 - профилактические осмотры детей врачами-

специалистами;  

- активные перемены и физкультминутки до и во время 

уроков;  

- проведение уроков здоровья и бесед по формированию у 

обучающихся ориентации на здоровый образ жизни; 

 - организация спортивных праздников: «День здоровья», 

«Папа, мама, я-спортивная семья»;  

- во внеурочной деятельности работа спортивно-

оздоровительных секций;  

- участие школьников в спортивных соревнованиях 

различного уровня;  

- проведение массовой иммунизации обучающихся. 
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04 

 
Школа 

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально – техническое ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Школа имеет необходимые материально-технические 

располагает: 

✓ 42 учебными  кабинетами, 

✓ 1 компьютерным классом, 

✓ 4 мобильными     классами, 

✓ 2 спортивными залами, 

✓ спортивными площадками, 

✓ 2 медицинскими кабинетами, 

✓ библиотекой. 

 
100 % обучающихся обеспечены 

учебниками из библиотечного фонда. 

ресурсы. Материально-техническая база МБОУ Голицынская СОШ №2 

соответствует требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

 

В течение учебного года в школе работала столовая 

на 180 мест. Питанием из средств госбюджета были 

обеспечены 392 обучающихся  льготной 

категории среди обучающихся. 

 
В целях организации приема пищи были составлены 

график работы столовой и дежурства обучающихся 

и  администраторов, списки учеников социально- 

незащищенных категорий, нуждающихся в 

дополнительном бесплатном питании (завтраки и 

обеды). 

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально – техническое ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Для повышения качества образовательного процесса в школе регулярно проводится 

реконструкция и оснащение кабинетов современными средствами обучения. 

Следует отметить, что большая часть кабинетов отвечает современным требованиям. 

Кабинеты биологии, физики, химии, английского языка, начальной школы, русского языка и 

литературы пополнились современными учебными пособиями, дидактическими 

материалами, ТСО. Учебные кабинеты школы оснащены на хорошем уровне. С учетом новых 

условий обучения педагоги максимально используют имеющиеся ресурсы для получения 

высоких результатов обучения, ведения инновационной деятельности. 
 
 

 

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально – техническое ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Материально-техническая база и оснащение образовательного процесса соответствует нормативным требованиям: школа размещена в типовом здании с проектной наполняемостью    

850  ученических мест, введенном в эксплуатацию в 1995 году. Для организации образовательного процесса в школе оборудованы: 

                 

Материально-
техническая 

база

Актовый зал

2 спортивных 
зала

Библиотека

Столовая

Стадион

Баскетбольная 
площадка

2 
компьютерных 

класса

28 учебных 
кабинетов

Слесарно-
столярная 

мастерская 

Медицинский 
кабинет

Школьный 
музей

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Материально –техническое ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Проводятся 

мероприятия по 

противопожарной 

безопасности: 

 
✓ имеется вся нормативно-правовая 

база, 

✓ организована работа охраны, 

✓ установлена «тревожная кнопка», 

✓ противопожарная сигнализация, 
✓ имеются огнетушители, 

✓ установлена система внутреннего и 

внешнего видеонаблюдения. 

 

 
Безопасность образовательного учреждения является приоритетной в 

деятельности администрации школы и педагогического коллектива. В школе 

созданы условия антитеррористической защищенности обучающихся. 

Объектом этой деятельности являются охрана труда, правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

образовательного учреждения включает все виды безопасности, в том числе 

пожарную, электрическую, а также опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют требованиям САНПиН

МЕНЮ 

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

Современная школа должна располагать информационными ресурсами. Единая 

информационная среда образовательной организации строится таким образом, 

чтобы все участники образовательных отношений могли оперативно получить 

любые необходимые им данные. Кроме того, информация структурирована и 

имеет различные уровни доступа, в том числе и через Интернет. 

 
 

 
Информатизация школы - это создание единой 

информационной и образовательной среды, которая 

включает совокупность технических, программных, 

телекоммуникационных и методических средств, 

позволяющих применять в образовательном и 

управленческом процессах новые информационные 

технологии, осуществлять сбор, хранение и 

обработку данных системы образования. 

РЕСУРСЫ 
 

Направления 

Программы 

информатизации 

школы: 

✓ интеграция 

информационных 

технологий в 

образовательный 

процесс;

✓ информатизация 

управляющей системы 

школы;

✓ создание единого 

информационного

пространства школы. 

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В информационном обеспечении школы большую роль играет школьная библиотека. 

    Библиотечный фонд составляет Фонд библиотеки  на отчетный период составляет:    23898   экз. 

    Из них: 

    1. художественная  и методическая литература-    10 238  экз. 

    2. фонд учебной литературы                                     -   13410 экз.              

    3. электронные пособия                                             -  196 экз. 

    4. аудио-видеокассеты                                               -   54 экз. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

Библиотека    
располагает 
различными видами 

ЭОР: 

✓ текстографические ресурсы – 60; 

✓ мультимедиа ЭОР, включающие 

визуальное и/или звуковое 

содержание – 30; 

✓ ЭОР в формате мультимедийных 

презентаций – 15; 

✓ ЭОР для электронных досок – 30. 

Все обучающиеся  школы обеспечены 

                       бесплатными учебниками 

За 2017-2018 учебный год библиотеку посетили 935   

читателей. Количество посещений за год – 11880. В 

течение дня количество посещений колеблется от 40 

до 60 человек. В основном востребованы тексты 

художественной литературы, научные и справочные 

материалы. Большим спросом пользуются 

энциклопедии по различным областям науки. 

МЕНЮ 



41  

 

04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа располагает хорошей информационно-технической базой, которая используется во 

всех сферах образовательной и управленческой деятельности. На школьных компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение. 
 

Информационно-техническое оснащение школы: 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

Компьютеры, подключённые к сети Интернет, единой локальной 

вычислительной сети ОУ (всего) – 158, 

✓ используются в учебных целях – 148; 

✓ используются в административных целях – 10; 

✓ кабинетах информатики – 56; 

✓ компьютеры в учебных кабинетах – 47; 

✓ мобильные компьютеры в пользовании учителей – 45; 

✓ в школьной библиотеке – 1; 

Интерактивные доски (всего) – 15; 

✓ в предметных кабинетах – 10; 

✓ в кабинетах начальной школы – 5; 

 

 

Мультимедийные проекторы (всего) – 19; 

✓ в предметных кабинетах – 16; 

✓ в кабинетах начальной школы – 2; 

✓ в актовом зале -1

Программно-аппаратные комплексы: 

✓ цифровых микроскопов – 15 

✓ Web-камеры – 60 

✓ документ-камер – 4 

✓ сиситема оперативного контроля знаний - 4 

 

 

Комплекты мультимедийного оборудования для ЭОР 

– 29.

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         В контексте Программы информатизации школы проведена следующая работа: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ 

 

 

модернизирован сайт школы; 

 

система «Школьный портал» адаптирована к условиям 

школы; 

оптимизированы условия взаимодействия всех участников 

образовательных отношений 

посредством использования           

единого информационного пространства школы; 

     используется электронный документооборот; 

усовершенствовано мультимедийное обеспечение учебных 

кабинетов; 

 

систематически применяется автоматизированный контроль 

учебных достижений обучающихся при внешней и внутренней 

оценке качества образования; 

   функционирует локальная сеть школы;  

                оптимизирована работа сервера; 

 

педагоги интегрируют компьютерные технологии в 

учебный процесс (дано свыше 1500 уроков с 

использованием ИКТ); 

практикуется автоматизированный тестовый контроль подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации; 

педагоги и обучающиеся активно принимают участие в различных 

конференциях и конкурсах, демонстрируя высокий уровень ИКТ-

компетентности; 

МЕНЮ 
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04 УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ
 
 

на базе кабинетов с использованием интерактивной 

доски и учебных компьютерных программ 

проводились уроки по разным учебным предметам 
 

в целях реализации ФГОС НОО учителя начальных 

классов эффективно применяют в учебно- 

воспитательном процессе аппаратно-программные 

комплексы; 

стало традицией проведение внеклассных мероприятий, 

совещаний педагогического коллектива, педагогических 

советов, публичного отчета, родительских советов с 

использованием ИКТ; 

под руководством педагогов ученики систематически 

создают компьютерные презентации по отдельным 

темам различных учебных предметов. 

 

 

МЕНЮ 

Ежегодно совершенствуется в школе база информационных 

технологий. Модернизация компьютерной техники, 

оснащение ею всех предметных кабинетов, приобретение 

современных программных продуктов для уроков и занятий 

внеурочной деятельностью создают условия для 

совершенствования методики преподавания учебных 

предметов и решения ключевых педагогических задач. 
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   05       

 

Для нашей школы характерно стремление к повышению качества 

образования обучающихся. Уровень обученности учеников на 

допустимом и высоком уровнях в течение многих лет. 

 
Статистические данные успеваемости за 

2017-2018 учебный год свидетельствуют о 

следующих результатах: 

«Вся гордость учителя в   учениках, в  росте 

посеянных им семян». 

 Д.И. Менделеев 

✓ по итогам года из 740  учеников 2-11 

классов 79  (11%) – отличники, 

✓ 329  учатся на «4» и «5», 

✓ все выпускники 9 и 11 классов были 

допущены к государственной 

итоговой аттестации и успешно 

прошли ее. 

✓ Средний показатель качества знаний по 

итогам года составил 55,5%, что на 1,7% 

выше результата прошлого года. 

 

 

 

 

МЕНЮ Результаты образовательной деятельности 

Пять  выпускниц  11-ого класса    награждены 

медалью «За особые успехи в учении»: 

✓ Изотова Дарья, Алексеева Валерия, 

Плешакова Мария, Сёмина Мария, 

Маринина Алина; 

✓ 7 обучающихся      9-х  классов  получили 

аттестаты особого       образца. 

         
В 2017-2018 учебном году педагоги школы 

продолжили   работу над   повышением качества 

образования обучающихся. Количество 

выпускников 9-х классов, получивших  

аттестат особого образца, увеличилось  

на 4 человека. 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Уровень обученности младших школьников 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебные результаты обучающихся начальной школы 

                                      ( по параллелям) 

 

 

05 РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Класс Учитель Кол-во 

уч-ся 

Не 

успев

ают 

«5» «4» и 

«5» 

С 1 

«4» 

С 1 «3» Качество 

знаний 

2а Вахрушева М.С. 29 --- 7 12 2 4 65,5% 

2б Шлыкова С.М. 30 --- 3 21 2 1 80% 

2в Щербакова О.Г. 29 --- 1 21 4 2 76% 

3а Никитина О.В. 30 --- 3 20 4 3 77% 

3б Пашкова С.В. 30 --- 9 12 2 4 70% 

3в Копцева В.И. 31 --- 2 17 1 3 61% 

4а Фигель С.И. 26 --- 4 8 1 1 46% 

4б Хрущёва Н.М. 27 --- 3 13 1 2 59% 

4в Шмелёва Н.Е 26 --- 1 13 --- 5 54% 

Итого  258 --- 33 137 17 25 66% 

Класс Количество 

учащихся 

Не 

успевают 

«5» «4» и «5» С 1 «4» С 1 «3» Качество 

знаний 

2-и 88 --- 11 54 8 7 74% 

3-и 91 --- 14 49 7 10 69% 

4-ые 79 ---- 8 34 2 8 53% 

МЕНЮ 

 

2-е 
классы

3-и 
классы

4-е 
классы

Ряд1 74% 69% 53%

74%
70%

53%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

2-е классы

3-и классы

4-е классы
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Итоги успеваемости 

учащихся  начальной школы   за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

13%

7%

10%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

отличники с одной "4" с одной "3" на "4" и "5"

Учебные результаты обучающихся начальной школы 

(итоговые таблицы за три года) 

                    

        Учебный    

                год            

 

Критерий  

2015 – 2016 

учебный год 

 

2016 – 2017 

учебный год 

 

2017 – 2018 

учебный год 

 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Количество 

аттестуемых 

218 100 241 100 258 100 

Качество 

знаний 

136 63 155 66 170 66 

Не успевают 0 0 0 0 0 0 

Отличники 28 13 37 15 33 13 

Одна     «4» 8 3 12 5 17 5 

Одна    «3» 10 4 15 6 25 9 
 

Вывод: качество знаний по начальной школе за последние три учебных года 

стабильно остается на нижней границе допустимого уровня. В 2017 – 2018 

учебном году наблюдается  самое большое за последние три года количество 

учащихся, имеющих единственную «3»  по  итогам года (9 %)  
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

МЕНЮ 

Анализ итогов работы начальной школы за 2017 – 2018 

учебный  год показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. 

Однако, в ходе анализа выявлены следующие недостатки: 

-  показатели качества знаний выпускников начальной школы  по 

итогам ВПР ниже  показателей  по региону и по району; 

  -  отсутствие победителей и призёров  муниципального этапа  

научно-практической конференции; 

- низкий  уровень  качества знаний в начальной школе, высокий 

процент детей, имеющих единственную «3»  по итогам 

учебного года. 

    - не  достаточно высок уровень самоанализа  деятельности 

учителями начальной школы; 

   - низкий уровень активности учителей начальной школы в 

диссеминация педагогического опыта  через  образовательные 

порталы и сайты; 

- низкий уровень участия педагогов в профессиональных 

конкурсах.                          

Задачи на 2018 - 2019 учебный год: 

✓ создать  условия эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса по 

введению ФГОС начального общего образования. 

✓ организовывать  учебный процесс обучающихся 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО; 

✓ совершенствовать  педагогическое мастерство учителей  через систему 

повышения квалификации, самообразование каждого учителя, 

диссеминация педагогического опыта, участие в аттестации; 

✓ совершенствовать деятельность  по выявлению и работе с одарёнными 

детьми; 

✓ развивать связи и сотрудничество с родительской общественностью, 

социокультурной, оздоровительной и административной структурами 

города с целью реализации программы развития; 

✓ организовывать учебно-воспитательный процесс в строгом 

соответствии с нормами СанПин; 

✓ активизировать работу с родителями, используя передовые методы и 

формы работы с родителями, направленные  на возрастающую роль 

школы в социуме и на повышение роли классного руководителя, а 

также его рейтинга; 

продолжить работу по обеспечению основ преемственности     

дошкольного, начального общего образования и средней школы. 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

2. Уровень обученности в основной школе 

 

  
 

МЕНЮ 

Учебные результаты обучающихся (по классам) 

за 2017-2018 учебный год 

Класс Количество 

обучающихся на 

конец III-го 

триместра,   

II полугодия 

Успевают Имеют отметку 

(ки) «2» 

(кол-во обуч-ся/%) 

Показатель качества 

знаний, 

 (%) 

на «5»  

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

на «4» и «5»  

(кол-во обуч-

ся/%) 

с одной «4» 

(кол-во обуч-

ся/%) 

с одной «3» 

(кол-во обуч-

ся/%) 

5«А» 28 2 18 - - - 71 

5 «Б» 28 2 10 1 2 - 43 

5 «В» 26 6 16 - - - 85 

6«А» 27 2 9 - 1 - 41 

6 «Б» 27 3 19 - - - 81 

6 «В» 28 2 12 - 2 - 50 

7«А» 27 1 8 - 1 - 33 

7 «Б» 27 4 9 - 2 - 48 

7 «В» 26 2 4 - - - 23 

8«А» 27 9 13 1 1 - 81 

8 «Б» 27 3 9 - - - 44 

8 «В» 26 1 4 - - - 19 

9«А» 25 1 10 - 1 - 44 

9 «Б» 28 4 13 - 1 - 61 

9 «В» 28 2 12 - 1 - 50 
Итого по осн. 

школе 

405 44(11%) 166(41%) 2(0,4%) 12(3%) - 52 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена 

 
 
 
 

 

МЕНЮ 

Согласно внесенным изменениям 

выпускники 9-х классов проходили 

государственную итоговую аттестацию по 

обязательным учебным предметам (русский 

язык и математика), а также по двум учебным 

предметам по выбору. Для  получения аттестата 

об основном общем образовании являлось 

успешное прохождение ГИА -9 по всем  

предметам. 

К государственной итоговой аттестации за 

курс основной общей школы допущены – 81 

учащихся. 

 

Русский язык 

Количество 

сдававших 

экзамен  

(чел.) 

Всего.  

По классам 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

ш
к

о
л

е 

Получили экзаменационную 

отметку (чел./%) 

Количество 

выпускников 

получивших, 

экзаменацио

нную отмет 

ку равную 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменацио

нную 

отметку 

выше 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменацио

нную 

отметку 

ниже 

годовой 

(чел,/ %) 

«5» «4» «3» «2» 

81 4,43 43/53 30/37 8/10 0/0 31/38 44/54 6/8 

9 «А» 

25 

4,52 16/64 6/24 3/12 0/0 6/24 17/68 2/8 

9 «Б» 

28 

4,39 14/50 11/39 3/11 0/0 13/46 12/43 3/11 

9 «В» 

28 

4,39 13/46 13/46 2/8 0/0 12/43 15/54 1/3 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена 
 

 

МЕНЮ 

Математика 

Количество 

сдававших 

экзамен  

(чел.) 

Всего.  

По классам С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 п

о
 

ш
к

о
л

е
 

Получили 

экзаменационную 

отметку (чел./%) 

Количество 

выпускников

, получивших 

экзаменацио

нную 

отметку 

равную 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников

, получивших 

экзаменацио

нную 

отметку 

выше 

годовой 

(чел,/ %) 

Количество 

выпускников

, получивших 

экзаменацио

нную 

отметку 

ниже 

годовой 

(чел,/ %) 

«5» «4» «3» «2» 

81 4 14/17 53/66 14/17 0/0 57/70 22/28 2/2 

9 «А» 

27 

3,96 2/8 20/80 3/12 0/0 16/64 9/36 0/0 

9 «Б» 

26 

4,04 7/25 15/54 6/21 0/0 21/75 5/18 2/7 

9 «В» 

28 

4 5/18 18/64 5/18 0/0 20/71 8/19 0/0 
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Оценка качества знаний выпускников основной общей школы 

по итогам ГИА – 9 по предметам по выбору 

 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

к
а
ч
е
с
т
в
о 

8
а

8
б

8
в

МЕНЮ 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

сдававших 

(чел.) 

Сдали 

на 

 «4» и 

«5» 

(чел.) 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

(чел./%) 

Показали 

результат 

выше 

(чел./%) 

Показали 

результат 

ниже 

(чел./%) 

1 Химия 5 4 3/60 0/0 2/40 

2 Обществознание 69 49 38/55 8/12 22/23 

3 Английский 

язык 

16 13 8/50 0/0 8/50 

4 Физика 1 1 0/0 0/0 1/100 

5 Информатика и 

ИКТ 

31 20 21/68 0/0 10/32 

6 Биология 8 5 6/75 2/25 0/0 

7 География 23 12 13/57 4/17 6/26 

8 Литература 5 4 5/100 0/0 0/0 

9 История 4 3 1/25 0/0 3/75 

 

Вывод: результаты независимой внешней экспертизы 

подтверждают стабильный  уровень качества знаний выпускников 9-

х классов по русскому языку и математике; уровень освоения 

программ по предметам, соответствует допустимому уровню. Среди 

учебных предметов для сдачи экзаменов по выбору наиболее 

востребовано обществознание, информатика, география. 

Выпускники показали результаты ниже, чем годовые оценки, по 

английскому языку, географии, физика, истории. Результаты по 

данным предметам имеют расхождение с выставленными годовыми 

оценками. Несовпадение годовых и экзаменационных оценок 

свидетельствует о необходимости разработки индивидуального 

маршрута подготовки к государственной итоговой аттестации для 

каждого ученика. Также объясняется тем, что в процессе подготовки 

к экзаменам учителями использовались не все возможные формы и 

методы организации работы с учащимися. 

 



52 52 52 
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3. Уровень обученности в средней школе 
 

Учебные результаты обучающихся (по классам) 

 за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Количество 

обучающихс

я на конец 

III-го 

триместра,   

II полугодия 

Успевают Имеют 

отметку 

(ки) «2» 

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

Показатель 

качества 

знаний, 

 (%) 

на «5»  

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

на «4» и 

«5»  

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

с 

одной 

«4» 

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

с одной 

«3» 

(кол-во 

обуч-

ся/%) 

10 «А» 31 2 11 - - - 42 

11 «А» 33 7 15 - - - 67 
Итого по 

старш. 

школе 

Всего 64, 

Аттестованы 

64 

9(14%) 26(40%) - - - 55 

 
 

 

 

МЕНЮ 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  
A7d88df7 

 

 

 
 

По итогам 2017-2018 учебного 

года уровень обученности 

составляет 100%, качество 

знаний по основной и средней 

школе - 55%  

 

вовремя развить      

познавательный   интерес  

ребенка. 

МЕНЮ 

 

Сравнительная таблица качества знаний 

 за 3 года 

 

Качество знаний 

в % 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

44 49 55 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 
 
 
 

МЕНЮ 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ-2018  

 
1.Уровень обученности по школе составляет – 100%;  

2. 100% выпускников школы получают аттестаты за курс основного и среднего общего 

образования;  

3. 5 выпускников школы получили золотые медали «За особые заслуги в учении»  

4. В течение последних 3-лет выпускники школы показывают очень высокий результат 

во время ГИА в формате ЕГЭ. 

5.Начиная с 2015 г ежегодно, 3 года подряд выпускники школы сдавали русский язык 

на 100 баллов, этот год не исключение, ученики получили 97 баллов по литературе.  

6. 9 выпускников (29%) по 3-м предметам в сумме набрали свыше 220 баллов.  

7.7 выпускников школы набрали выше 90 баллов по различным предметам: начиная от 

91 до 97 
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Результаты государственной итоговой аттестации 
 

 

 

 

 

 

 

МЕНЮ 

Предмет Российская 

Федерация 

Одинцовский 

муниципальный район 

Московской области   

МБОУ  

Голицынская 

 СОШ №2 

Русский язык 70,93 72,4 75 

Математика (база) 4,29 4,17 4 

Математика (профиль) 49,8 49,57 51 

Английский язык   72,65 66 

Физика   55,63 58 

Обществознание   57,55 58 

История   52,84 48 

Биология   49,97 52 

Литература   65,08 77 

Химия 60 57,8 59 

География 56 51,02 78 

Информатика 59,2 57,7 58 



56 56 56 
   

 

05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 

 

Результативность участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
 

 

 

 

 

«Каждый ребёнок одарён. Раскрыть его талант – дело школы и дополнительного образования. В этом – 

успех России», - отметил В.В. Путин в послании Федеральному Собранию 02.12.2016 года. 
 
 
 

Одной из форм определения способностей, развития таланта является привлечение детей к участию в различных 

конкурсах и олимпиадах, которые зачастую требуют большего усилия, чем повседневный учебный труд. Нужно 

поддержать талант, который только зарождается у младшего школьника. Именно поэтому ведущую роль играет 

внеурочная деятельность в начальной школе, объединяющая все виды деятельности (кроме урочной), в которых 

возможно решение задач развития, воспитания и социализации. 

МЕНЮ 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Олимпиады в начальной школе 
 

 

 

Учителя начальных классов, организуя олимпиадное 

движение, стремятся дать возможность каждому ученику 

стать участником конкурсных мероприятий, проявить свой 

талант, добиться   успеха. 

Участие в олимпиадах младших 

школьников всех классов 

✓ Участвовали в 78  различных олимпиадах 

и конкурсах: 
✓ приняли участие 262 ученика; 

✓ результат - 95 победителей; 

✓ 83 призера. 

✓ Заняли призовые места в муниципальной 

олимпиаде: 
✓ по основам православной культуры - 2 

призера.

 

 

МЕНЮ 

МЕНЮ 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Наши ученики – это разносторонне развитые личности со способностями и интересами из многих сфер 

жизнедеятельности. Их увлечения охватывают различные области науки, литературы, искусства. Поэтому обучающиеся 

результативно участвуют в различных конкурсных мероприятиях, становясь победителями и призёрами. 
 
 

 
 

 

 

МЕНЮ 

МЕНЮ 

Победители  и  лауреаты  районных  конкурсов, олимпиад в 2017/2018 учебном году 

№ Фамилия, имя 

обучающегося  

К
л

а
сс

 Название конкурса Итоги Ф.И.О.  

учителя 

Голицынская СОШ №2 

1 Алексеева Валерия 11 Всероссийский конкурс сочинений призер Федорова Г.А. 

2 Долгих Кристина 4 
НПК «Россия Православная» 

лауреат Хрущева Н.М. 

3 Туркова Алина  5 призер Ледяйкина В.Д. 

4 Худорожкова Анастасия 7 «Мы сильны, когда едины»  

на иностранных языках 

призер Сафронова А.М. 

5 Изотова Дарья 11 призер Сизова Ю.П. 

6 Савчук Анастасия 5 «Математический калейдоскоп» призер Ананьева Л.А. 

7 Конофеев Виталий 11 «Менделеевский  турнир» призер Базина И.А. 

8 Балакина Александра 8 «Живая классика» призер Федорова Г.А. 

9 Изотова Дарья 11 призер Федорова Г.А. 

10 Команда обучающихся 6-7 
«Математический квест» 

призер Учителя 

математики 

11 Пеунков Даниил 5 «Математическая карусель» призер Ананьева Л.А. 

12 Назарова Анна 6 
«Юный кутюрье» 

призер Тарасевич Е.Н. 

13 Какуркина Ульяна 8 1 Тарасевич Е.Н. 

14 Кругликов Иоанн 5 «Моя планета земля» призер Гаврилюк А.А. 
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05 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

 

Через систему научного общества «НШО», кружков организуя 

исследовательскую, проектную деятельность, педагоги осуществляли 

подготовку обучающихся к олимпиадам и конкурсам по учебным  

предметам, создавали условия для реализации творческого потенциала  

обучающихся, стремились развивать способности своих учеников, углублять  

их знания в разных сферах деятельности. 

 
          

 

          Необходимо продолжить внедрение в образовательную деятельность всех видов и 

форм творческой самореализации, нестандартности научного и художественного мышления 

обучающихся. 

Многие школьники активно участвуют в спортивных состязаниях, занимаются в 

секциях, клубах г.Голицыно, с интересом посещают г о р о д с к и е спортивные 

соревнования. 

 
Обучающиеся школы приняли активное участие в сдаче норм ГТО, в различных 

спортивных мероприятиях города и район

МЕНЮ 

№п\п виды спорта юноши девушки 

1 мини-футбол 4 место 6 мест    
о 

2 волейбол 7 место 4 место 

3 лыжные гонки 12  
место 

5  место 

4 плавание 10  
место 

1  место 

5 эстафета плавание 3  место 

6 баскетбол 1  
место 

2  место 

7 бадминтон 7  
место 

7  место 

8 настольный теннис 12  место 

9 легкоатлетический 
кросс 

11  
место 

9  место 

10 легкоатлетическая 
эстафета 

11  
место 

9  место 
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               РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Инновационные образовательные 

проекты: 
1.  "Школа - интерактивная площадка 

совершенствования физического развития и 

формирования здорового образа жизни 

жителей городского поселения Голицыно" 

 

2.  «Применение образовательной 

робототехники в процессе формирования у 

детей младшего школьного возраста 

учебной мотивации к техническим видам 

деятельности и научно-технического 

творчества» 

 

3. "Разработка и апробация эффективных 

методик формирования культуры 

безопасного поведения детей во временном 

детском коллективе" 

 

 

«Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым 

сделать что-то новое». 

Питер Друкер 
 

 
В 2017-2018 учебном году продолжена реализация 

инновационных образовательных проектов, позволяющих 

решить проблемы, обозначенные в Программе развития 

школы на 2017-2020 год.

МЕНЮ 

МЕНЮ 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/proekt.php
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/proekt.php
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/proekt.php
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/proekt.php
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
               Основные направления 

 

«Думаю, вы со мной согласитесь: качественное 

обучение без воспитания невозможно». 

В.В.Путин 

воспитания и социализации: 

 
✓ Воспитание гражданственности,

патриотизма, социальной ответственности 

и компетентности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

✓ Воспитание нравственных чувств, убеждений 

и этического сознания.

✓ Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору

профессии. 

✓ Формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни, к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).

✓ Формирование представлений  об

эстетических ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

                                                    

 
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность  и  общение 

 за  пределами  образовательного  учреждения,  влияние социальной, предметно-

эстетической среды. Воспитательная  система  школы создается объединенными 

усилиями всех участников образовательных отношений: педагогов,  детей, 

родителей (законных представителей). 
 
 

  

МЕНЮ МЕНЮ МЕНЮ 

В 2017-2018 году воспитательная работа организована под  лозунгом 

«Школа, я + семья - это родина моя!» и направлена на формирование 

духовно - нравственных ценностей человека. Она строится на основе Закона 

РФ «Об образовании», Устава образовательного учреждения, Конвенции о 

правах ребёнка с учетом сложившихся традиций и новых тенденций 

развития российского общества. Педагогический коллектив, решая 

воспитательные задачи, ориентировался на формирование активной 

гражданской позиции обучающихся. 
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Приоритетные направления воспитательной работы в 

школе:  

Для решения воспитательных и развивающих задач в школе 

реализовывался комплекс организационно-педагогических 

мероприятий, входящих в: 

• программу «Профилактика употребления 

психоактивных веществ  (ПАВ)»; 

• проект «Мое Отечество»; 

• проект «Школа – территория здоровья»;   

• Поисково-краеведческую деятельность школьного 

музея «История Голицыно в лицах».   

• проект «Создание и реализация модели работы 

детского волонтерского центра «Цветик-семицветик» в 

рамках Программы развития МБОУ Голицынской 

СОШ №2 «Дети будущего живут среди нас». 

• муниципальный проект «Салют Победе!» 

 

Развитие ученического самоуправления осуществлялось  через 

работу детских организаций: 

- Совет старшеклассников; 

-классное ученическое самоуправление; 

- ЮИД (юный инспектор движения); 

-ДЮП (дружина юных пожарных); 

- ЮДП (юные друзья полиции); 

-ЮНАРМИЯ 
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Основные 
направления 

воспитательной 
работы

Духовно-
нравственное 
воспитание

Спортивно-
оздоровительное 

воспитание

Ученическое 
самоуправление и 

волонтёрское 
движение

Профилактическое 
воспитание

Профориентация

Художественно-
эстетическое 
воспитание

Гражданско-
патриотическое 

воспитание

Функционирование системы социального партнерства, способствующей 

успешной социальной адаптации, социализации и самореализации учащихся 

школы в 2017-2018 учебном году осуществлялось при взаимодействии с 

местным и районным сообществом: администрацией г. Голицыно, 

депутатским корпусом г.Голицыно, Голицынским пограничным институтом 

ФСБ РФ, Госпиталем ФСБ РФ,   МУЗ «Детская поликлиника», Одинцовский  

ЦДиК «Сопровождение»,   МЧС (пожарная часть), КДЦ «Октябрь» (включая 

отдел городской библиотеки), ДК «Летний отдых», ДЮСШ «Арион», 

ДЮСШ «Старый городок», КСДЮСШОР, ОДН Голицынского отдела 

полиции, КДН и ЗП г.Одинцово, храма Серафима Саровского г.Голицыно, 

кожно-венерологическим диспансером г.Голицыно, государственным 

историко-литературным музеем - заповедником А.С.Пушкина, 10 

батальоном ДПС,  ОГИ (Одинцовским гуманитарным институтом), ЗПИТ 

(Западно – подмосковным институтом туризма – филиал). 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы 

храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к 

поколению. 

Выставки детского 

творчества: 

✓ ко Дню Города,

✓ к памятным датам российской истории,

✓ к  праздникам Нового года, 

Рождества, Масленицы и  Пасхи.
 

Тематические классные часы: 

✓ Уроки добра;

✓ Белый цветок;

✓ Духовность - основа нравственности;

✓ День Героев  Отечества;

✓ Международный день памяти жертв 

Холокоста;

✓ День Космонавтики;

✓ День воина-интернационалиста;

✓ День Победы и др.

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 
Традиционные праздники: 

✓ Новогодние спектакли,

подготовленные учениками 11-ого 

класса  для учеников  начальной 

школы; 

✓ «День Победы»;

✓ Праздники Последнего звонка в 9-х и 

11 классах;

✓ День Знаний;

✓ День учителя;

✓ Прощание с начальной школой в 4-х 

классах.

На протяжении нескольких лет перед педагогическим коллективом школы стоит 

задача не допустить углубления духовного кризиса личности. Одним из решений 

является проведение традиционных мероприятий. 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагоги применяют технологии, 

которые помогают решить задачу 

нравственного воспитания 

молодежи, раскрыть духовные 

качества личности, развить 

нравственные 

чувства, привить навыки борьбы 
со злом, выработать умение 
сделать нравственные выбор, 

нравственное 
самоопределение. 

 

МЕНЮ 

МЕНЮ 

Название мероприятий  % участия в 

мероприятиях 

2016-2017 уч. год 

% участия в 

мероприятиях  

2017-2018 уч. год 

Экскурсии в Храм 

Серафима Саровского 

50% 100% 

Экскурсии в Саввино-

Сторожевский  монастырь 

0% 100% 

Рождественские 

образовательные чтения 

100% 100% 

Конкурс  

«Рождественская звезда» 

35% 70% 

Встреча  

«Церковь и молодёжь» 

10% 30% 

День Православной книги 40% 80% 

Пасха 10% 50% 

День Славянской 

письменности 

33% 65% 

ИТОГО 34% 74% 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 

 

 

Муниципальные акции и 

мероприятия: 

 
✓ «Бессмертный полк» (приняли 

участие более 200 человек); 

✓ Активное участие в школьных, 

городских и районных  

субботниках, 

экологических акциях «Посади 

дерево», «Строим кормушки», 

      «Лес Победы». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

В 2017-2018 учебном году было продолжено  сотрудничество школы с семьёй, 
общественными и религиозными организациями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Профориентационное направление развития личности предполагает формирование у школьников 
навыков социального взаимодействия. Главное – моделирование тех или иных ситуаций 
межличностного взаимодействия, применение модели взаимоотношений в области права, 
муниципального и другого управления, экономики, политики, экологии, психологии и т.п. В школе 
применялись разнообразные формы и методы работы 

 
 

 

Название мероприятия % участия в мероприятиях  
2016-2017 учебный год 

% участия в 

мероприятиях 
 2017-2018 учебный год 

Мастер-класс «Стратегия поступления в ВУЗ» 0% 100% 

Акция «Всероссийский парад коммунальной техники» 0% 50% 

Встреча с деканом довузовской подготовки Одинцовского филиала 

МГИМО  МИД  России 

50% 100% 

Научно-практическая конференция «Мой выбор-моё будущее» 0% 100% 

Университетский день 0% 100% 

Дни открытых дверей МГИМО, ГПИ ФСБ РФ 100% 100% 

Мероприятие «Мособлгаз приглашает» 0% 50% 

«100 баллов для победы» 0% 100% 

Московский международный салон образования 50% 100% 

ИТОГО 22% 88% 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Встречи с интересными 

людьми: 

 с  представителями  организации 

«Молодая гвардия. Единая Россия»; 

 с членами Молодежного парламента  

г.Одинцово и г.п.Голицыно; 

 с настоятелем Храма Серафима 

Саровского г.п.Голицыно отцом 

Леонидом; 

 с  представителями          полиции,    ГАИ,  МЧС; 

 с преподавателями и  студентами высших и 

средне-специальных учебных 

заведений; 

 с медицинскими  работниками; 

 с уполномоченной по правам ребенка 

Московской области  Ксенией 

Мишоновой 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данное направление воспитательной работы призвано помочь молодому человеку в 

понимании окружающего мира, осознании себя и своего предназначения в нём, в 

определении своей жизненной позиции, систематизации своих взглядов на 

окружающий мир с позиции общечеловеческих ценностей. 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В школе создавались условия для 

разностороннего развития детей, 

раскрытия и  обогащения их 

творческого потенциала, воспитания 

гражданственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ Праздничные детские концерты 

✓ Фестивали, конкурсы 

✓ Проектные деятельность обучающихся по всем направлениям 

воспитательной работы 

✓ Экскурсии по православным местам, местам боевой славы, музеям 

✓ Туристические поездки по историческим местам и городам России 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

В рамках работы по безопасности дорожного движения команда ЮИД  выступила в муниципальном фестивале - конкурсе 

творческих программ по безопасности дорожного движения. В течение года ЮИДовцы школы занимались активной 

пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков. 
 
 
 

Члены отряда 

использовали различные 

формы работы: 

✓ театрализованные 

представления, 

✓ соревнования «Я, мои друзья и 

правила движения», 

✓ выпуск газет и материалов 

«Дорожная азбука», 

✓ проведение викторин, 

✓ занятия по правилам дорожного 

движения на площадке, 

✓ изготовление листовок для 

обучающихся и их родителей и 

т.д. 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В школе продолжается работа по 

формированию толерантного поведения у 

обучающихся. 

На наш взгляд, формирование толерантности у 

подростков в условиях современного 

образовательного процесса должно 

способствовать более полному пониманию 

особенностей собственной нации и улучшению 

межэтнического взаимодействия, 

продвижению школьников от молодежной 

культуры к культуре общечеловеческой. 

 
Толерантность, сформированная в школьные 

годы, является важнейшим условием снижения 

напряженности в социуме. 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
Гражданско-патриотическое 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 

 

 
  

 

 

 

✓  

сохрани дерево» 

 

✓ «Посади дерево» и др. 

МЕНЮ 
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Название мероприятия % участия в 

мероприятиях  
2016-2017 

 учебный год 

% участия в 

мероприятиях 
 2017-2018 

учебный год 

Тренинги – семинары для ЮНАРМЕЙЦЕВ 10% 100% 

Выставка в школьном музее «Памяти Подвига» 0% 100% 

Родительское собрание «Роль семьи в формировании 

положительной мотивации к прохождению военной 

службы» 

0% 100% 

Час мужества «Легендарный парад» 30% 75% 

5 декабря –День воинской славы России (Митинг, уроки 

Мужества, Журнал событий, конкурс рисунков) 
80% 100% 

12 декабря – День конституции РФ 40% 80% 

9 декабря – День Героев Отечества 70% 100% 

27 января – День снятия Блокады Ленинграда 100% 100% 

Неделя Памяти, посвящённая Сталинградской битве 

(конкурс рисунков, сочинений, чтецов, библиотечный 

урок, классные часы, урок мужества «Поклонимся за тот 

Великий  бой» 

50% 100% 

Конкурс «Самый классный папа» 0% 100% 

Концерт к 23 февраля 70% 100% 

Шествие «Мир.Труд.Май» 0% 100% 

Мероприятия, посвящённые Дню Победы 100% 100% 

Акция «Лес Победы» 80% 100% 

ИТОГО 45% 97% 

 

Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют 

о том, что в учреждении прогрессирует процесс 

становления системы патриотического воспитания, 

вопросы организации патриотического воспитания 

приняли системный характер, стали нормой в 

повседневной деятельности школы. В имидже 

школы как в образовательной системе создана 

система гражданско-патриотического воспитания; 

обогащено содержание гражданско-

патриотического воспитания; вовлечены в систему 

гражданско-патриотического воспитания 

представители  всех субъектов образовательной 

деятельности. 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Задачи деятельности Совета 

старшеклассников: 

 Предоставить учащимся реальную возможность 

участвовать в планировании, организации, 

исполнении и анализе учебно-воспитательного 

процесса. 

 Формировать у учащихся потребность и 

готовность совершенствовать свою личность, 

создать условия для развития способностей и 

интересов членов ученического коллектива, 

обогащать духовный мир, развивать 

самостоятельное мышление и самосознание. 

 Воспитывать положительное отношение к 

общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, 

развивать гражданскую и социальную 

ответственности за самого себя, свою семью, 

окружающих людей, общество и Отечество. 

 Формировать умение самостоятельно найти 

дело, полезное  обществу, Отечеству, вести 

неустанную работу за сохранение мира, беречь и 

охранять природу. 

Общественное детское движение, ученическое самоуправление, социально-полезная деятельность 

являются благоприятными для формирования морально-нравственных ценностей, развивают 

культуру общения, сотрудничества. 

Целью ученического самоуправления является подготовка социально-положительного 

лидера для участия в системе самоуправления школы, создание условий для 

самореализации и совместной деятельности подростков, развитие у них творческого потенциала, 

лидерских и организаторских способностей, взаимопонимания, активной гражданской позиции и 

общей культуры. 

 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Вывод: прослеживается положительная 

динамика участия учащихся в мероприятиях 

по профориентационному направлению.   

 

Подводя итоги профориентационной работы в 

МБОУ Голицынской СОШ №2 можно сделать 

выводы: В школе ведется целенаправленная 

работа по профориентации обучающихся с учетом 

запроса экономики современного общества.  

•  План профориентационной работы 

реализуется на достаточном уровне. 

• В организации профориентационной 

деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы 

внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

 
 

Немаловажную роль в социальном направлении играет профориентационное 

направление. Цель проведения профориентационной работы в школе – 

оказание помощи молодому человеку в выборе профессии с учётом его 

интересов, склонностей, способностей, а также потребностей государства в 

профессиях. 

                                

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Тематические классные часы: 

 Здоровым быть здорово», 

 «Здоровье – твое богатство», 

 «Спайсы», 

 «Веселящий газ», 

 «Предпосылки, причины  и последствия 

пагубных пристрастий», 

 «Причины и последствия токсикомании», 

 «Ценность жизни», 

 «Развитие саморегуляции и управление 

стрессом», 

 «Противостояние негативному социальному 

влиянию, психологическому давлению 

общественного мнения», 

 «Профилактика заболеваний мочеполовой 

системы», 

 «Гигиена подростка», 

 «Европейская Неделя Иммунизации», 

 «Здоровые зубы», 

 «Правильное питание». 

МЕНЮ 

 
Воспитание у подрастающего 

поколения потребности вести 

здоровый образ жизни 

невозможно без 

профилактической работы, в 

процессе которой решается 

важнейшая задача по 

сохранению здоровья 

подростков (недопущению их 

приобщения к алкоголю, 

наркотикам, допинговым 

средствам), по 

предупреждению суицида. 

Основная цель работы – 

воспитание культуры здорового 

образа жизни обучающихся. 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ
 

              
 

 

            

103 

МЕНЮ 

Цель: содействие всестороннему 

развитию личности на основе 

овладения каждым обучающимся 

личной физической культурой, 

воспитание положительного 

эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности как 

элемента здорового образа жизни 

школьников. 

      Главная задача работы в этом 

направлении развитие чувства 

необходимости заниматься 

физической культурой. Занятия 

спортом ведут ребят к здоровому 

образу жизни.  
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕНЮ 

В течение года проводились общешкольные  Дни здоровья,  классные руководители беседовали 

о вредных привычках, о здоровом образе жизни. Социальным педагогом школы постоянно 

ведется разъяснительная работа, проводятся классные часы. Организуется просмотр 

видеофильмов. Учащиеся нашей школы выезжали на все муниципальные спортивные 

мероприятия. Администрация школы организовывала встречи с медработниками по вопросам 

контроля здоровья детей. Многие  учащиеся посещают спортивные кружки и секции.  
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ

Сведения об участии обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях 
и других формах участия (в том числе и дистанционные) в 2017-2018 учебном году 

    

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Класс Дата Название олимпиады, конкурса и т.д. Уровень конкурса 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный и т.д.) 

Занятое место 

(победитель, 

призер, участник, 

лауреат) 

1 Пинчинский Дмитрий 

Савченко Дмитрий 
11 07.05. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» в президентских 

соревнованиях по мини-футболу 

муниципальные Призеры 

2 Ивашков Михаил 

Конофеев Виталий 
11 07.05. 

2018г. 

Зональные соревнования на кубок Главы 

городского поселения  Голицыно по волейболу 

Зональные  Призеры 

3 Коноплев Тимофей 

Южанин Андрей 
5в 

5в 

28.04. 

2018г. 

Зональные соревнования на кубок Главы 

городского поселения Голицыно по баскетболу 

Зональные Призеры 

4 Конофеев Виталий 

Карасева Мария 

Васильева Анна 

11 

7б 

10 

21.03. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» по бадминтону 

муниципальные 2 место 

5 Васильева Анна 

Карасева Мария 

Кожина Валерия 

10 

7б 

7б 

18.12. 

2018г. 

 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» по настольному 

теннису 

муниципальные Призеры 

 Редькин Данила 

Козаку Валери 
7б 

7б 

03.12. 

2017 г. 

 Олимпиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» в президентских 

соревнованиях по физической культуре 

муниципальные участие 

6 Редькин Данила 

Уваров Денис 

Миронов Даниил 

Кузин Михаил 

Шепелев Виталий 

Карасёва Мария 

Казаку Валерия 

Черноярова Татьяна 

Белякова Олеся 

7б 27.01. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» в президентских 

соревнованиях 

муниципальные Призеры 

МЕНЮ 

 



81 
 
 

 
  

7 Гришин Артемий 

Алексе Арина 

5б 

7б 

11.02. 

2018г 

Участие в соревнованиях среди школьных команд 

образовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района по шахматам 

Муниципальные 5 место 

8 Гришин Артемий  

Миронов Даниил  

Борисенков Андрей  

Стельмашук  Лидия 

 

 

5б 

7б 

7б 

02.04. 

2018г. 

Участие в соревнованиях среди школьных команд 

образовательных учреждений Одинцовского 

муниципального района по шашкам на приз «Чудо-

шашки», посвящённых годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

муниципальные 5 место 

9 Дунский Алексей 

Гладков Максим 

11 14.04. 

2018г. 

участие в соревнованиях по пулевой стрельбе муниципальные 5 место 

10 Конофеев Виталий 

Редькин Данила 

Уваров Денис 

Гаевский Семён 

Костин Никита 

Марачевский Андрей 

Чугунов Сергей 

11 

7б 

7б 

6в 

6в 

6в 

6б 

15.05. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» по баскетболу 

муниципальные ПОБЕДИТЕЛЬ 

11 Пинчинский Дмитрий 

Савченко Дмитрий 

Баев Александр 

11 

11 

11 

07.12. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» по волейболу  

муниципальные призеры 

12 Коноплев Тимофей 

Коноплев ТМатвей 

 

5в 

5в 

15.02. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству», лыжные гонки 

муниципальные участие 

13 Коноплев Тимофей 

Коноплев ТМатвей 

 

5в 

5в 

03.02. 

2018г. 

лыжные гонки спортивный клуб «Альфа-Битца» муниципальные участие 

14 Черноярова Татьяна 

Соловьёв Даниил 

7б 

5б 

18.04. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» по плаванию 

муниципальные победитель 

15 Черноярова Татьяна 

Соловьёв Даниил 

7б 

5б 

18.04. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» по эстафетному 

плаванию 

муниципальные призеры 

 

16 Редькин Даниил 7б 16.05. 

2018г. 

Спартакиада школьников Одинцовского района 

«От массовости к мастерству» по лёгкой атлетике 

(шведская эстафета) 

муниципальные участие 

17 Черноярова Татьяна 

Гранухин Алексей 

7б 

7б 

2018г. V Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

международный победитель 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В течение  учебного  года  в  целях  профилактики 
суицидального поведения  детей и подростков  классные 
руководители проводили различные тематические мероприятия. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

✓

богатство». 

✓

употребления ПАВ у подростков», «Способы поддержания 

работоспособности у ребенка», «Предупреждение 

мобильного телефона. 

✓

рассылка по электронной почте». 

✓ Беседы, лекции, ролевые игры, психогимнастика, «круглые 

тестирование. 

✓ Диагностика: «Школьная тревожность», «Разумное 

к  среднему звену», «Диагностика стрессоустойчивости». 

✓ Выявление детей «группы риска». 

✓

безнадзорности. 

МЕНЮ 
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Название мероприятия % участия в мероприятиях  

2016-2017 учебный год 
% участия в 

мероприятиях 
 2017-2018 учебный 

год 

День Здоровья «Здоровье –твоё богатство» 80% 100% 

Городской велопробег, посвящённый Всемирному 

дню без автомобиля 
0% 100% 

Соревнования по гиревому спорту 0% 100% 

Туристический слёт «Тропа Берендея» 0% 100% 

Соревнования по волейболу 80% 100% 

Зимние забавы 60% 100% 

Мастер-класс по волейболу 0% 100% 

Лыжная гонка памяти А.В. Афонина 100% 100% 

Соревнования по баскетболу 80% 100% 

Встреча с Олимпийскими чемпионами в ГПИ ФСБ 

РФ 
50% 100% 

7 апреля -День Здоровья – «Здоровье для всех» 100% 100% 

Олимпийский урок встреча с Олимпийскими 

чемпионами 
0% 100% 

Акция «Выйди на старт- сдай нормы ГТО» 0% 100% 

ИТОГО 42% 100% 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика 

участия учащихся в мероприятиях по спортивно-

оздоровительному направлению.  В школе 

сложилась эффективная система работы спортивно-

оздоровительного направления, которая направлена на 

пропаганду здорового образа жизни и внедрения 

физической культуры в жизнь каждого ученика. 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Основным системообразующим направлением воспитательной 

работы школы является развитие познавательной активности и 

интеллектуально - творческого потенциала обучающихся. 

Основные формы работы: 
✓ предметные недели, 

✓ интеллектуальные игры, 

✓ лекторские ученические группы, 

✓ встречи с интересными людьми, 

✓ туристические поездки, 

✓ экскурсии, тематика которых соответствует 

содержанию профильного образования и 

всестороннему  развитию детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МЕНЮ 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

МЕНЮ 

Анализируя работу ученического 

самоуправления в 2017-2018 уч. году, следует 

отметить следующие положительные 

результаты: 

- Вовлечение более 70% учащихся в школьные 

мероприятия 

- Широкий спектр выбора для участия в 

мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности 

- Информирование о деятельности 

ученического самоуправления на сайте 

школы. 

При подведении итогов работы ученического 

самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы: 

- Недостаточное взаимодействие между всеми 

участниками школьного самоуправления, вне 

зависимости от возраста и класса. 
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07 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Итоги работы: 

 
«Целью школы всегда должно быть воспитание 

гармоничной личности, а не специалиста». 

Альберт Эйнштей.

✓ Сохранение школьных традиций. 

✓  Объединение коллектива обучающихся и педагогов школы 

в результате совместных творческих дел. 

✓ Дополнительное образование - возможность для школьника 

выбора своего индивидуального пути. Благодаря работе 

кружков и секций в 2017-2018 учебном году обучающиеся 

школы стали победителями и призерами олимпиад и 

творческих конкурсов муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровня. 

✓ Использование информационных технологий при проведении 

классных часов, школьных внеклассных мероприятий 

позволило повысить уровень подготовки проводимых 

мероприятий, способствовало развитию эстетических 

наклонностей детей. 

✓ Работа по профилактике правонарушений (обучающиеся 

группы «риска», «трудные» семьи). 

 
 

 

Результаты участия в конкурсах по воспитательной работе 

Название конкурса Уровень участия 

(муниципальный, 

региональный) 

Результат 

XIV Всероссийская акция «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам»  

муниципальный Победитель в номинации 

«Организация волонтёрской 

профилактической работы» 

XIV Всероссийская акция «Спорт –

альтернатива пагубным привычкам»  

региональный Призёр (3 место) 

в номинации «Организация 

волонтёрской профилактической 

работы» 

Районный этапа областного конкурса 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию  

(Номинация  - Проект «Развитие волонтёрства 

в общеобразовательной организации») 

муниципальный Победитель 

в номинации – проект «Развитие 

волонтёрства в 

общеобразовательной 

организации» 

Областной конкурс 

на лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию  

Проект «Развитие волонтерства в 

общеобразовательной организации» 

региональный Призёр (2 место) 

 в номинации – проект «Развитие 

волонтёрства в 

общеобразовательной 

организации»  

Региональный этап Всероссийского конкурса 

проекта учащихся «Моя семейная реликвия» 

региональный Участник 

 

Муниципальный конкурс видеороликов «Лес 

Победы» 

муниципальный Призёр 

Итого Региональные 

конкурсы- 

Муниципальные конкурсы 

Победитель  2 

Призёр 2  1 

Участник 1  

МЕНЮ 
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08 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
 

Выполнение комплекса мероприятий 

Программы развития школы на 2016-

2020 годы. 

 
Создание общедоступной электронной 

школы. 

 

Внедрение инноваций: 
✓ в работу педагогов: дальнейший переход от 

фронтальных форм учебной работы к 

активным формам обучения, результативная 

педагогическая поддержка школьников  в 

процессе их становления; 

✓ в работу с учениками: создание условий для 

личностного роста школьников, развитие 

социальных компетенций, способности 

осваивать новые знания в течение всей жизни; 

✓ в работу с родителями: реализация программ 

взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

 

 
Реализация инновационных 

образовательных проектов 
 

 

МЕНЮ 
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08 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 

                       КОМФОРТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА.  
Здоровье, комфорт и безопасность –                   
важные составляющие эффективной 
школы.  

 
Сохранение ситуации отсутствия случаев                                                                                                        

травматизма, правонарушений со стороны 

обучающихся, нарушения  школы 

законодательства РФ, предписаний со стороны 

Санэпиднадзора и Роспотребнадзора. 

Модернизация программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 
 

Введение новых учебных предметов. 
 
 

Активное применение информационных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Продолжение активного сотрудничества с 

ВУЗами с целью повышения уровня профильного 
обучения школьников. 

 

Активизация работы по поддержке 

социальной инициативы школьников, развитию 

их духовной культуры, формированию 

гражданской позиции. 

 
Пополнение банка информационных 

образовательных ресурсов, созданных 

педагогами и школьниками. 

 
 

Оптимизация взаимодействия всех участников 

образовательных отношений посредством единого 

информационного пространства (сайт, электронный 

журнал, электронная почта, сетевые ресурсы). 

МЕНЮ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

Завершен 2017-2018 учебный год. Безусловно, он был годом плодотворной работы всех участников 

образовательных отношений, направленной на удержание лидерских позиций школы. Он насыщен событиями, 

ознаменован подъёмом творческих сил педагогов и школьников. Но прежде всего, это и год большого 

совместного труда семьи и школы. 
 

 

Лев Кассиль сказал: «Семья и школа – это 

берег и море. На берегу ребёнок делает свои 

первые шаги, получает первые уроки жизни, а 

потом перед ним открывается необозримое 

море знаний, и курс в этом море 

прокладывает школа». Наша школа 

избирает инновационный курс развития, 

направленный на достижение новых 

результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕНЮ 

В основу всей деятельности школы положен 

 

Наши ученики имеют возможность не только получить 

свой многогранный талант. 

. 
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АВТОРСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 

ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА 

 

 

Спасибо за внимание! 
 
 
 

 

✓ Яковлева О.В., директор МБОУ Голицынской СОШ №2 

✓ Катенина И.В., заместитель директора по УВР 

✓  

✓  

✓ Бушуева Н.С., заместитель директора по ВР 

✓ Хрущева Н.М., заместитель директора по УВР 

✓ Вербицкая Н.В., заместитель директора по АХР 

✓  

МЕНЮ 


