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ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Обращение директора

Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов образования!

В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашего Учреждения за
прошедший 2021-2022 учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы старались
эффективно использовать свои ресурсы, обеспечивая полноту и качество предоставляемых
услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач и определяем
перспективы развития на следующий год.

С изменением общества изменяются и подходы к пониманию образованности. Сегодня
образованный человек – это не столько «человек знающий», со сформированным
мировоззрением, сколько человек, подготовленный к жизни, свободно ориентирующийся в
сложных проблемах современности, способный осмыслить свое место в обществе, получать
жизненный опыт и в дальнейшем развиваться. Сегодняшние наши дети завтра будут
взрослыми, будут жить в другом мире. Следовательно, совершенствоваться должна и
система образования. В своем послании Президент РФ Владимир Путин поставил задачи:
«Вхождение российского общества в десятку лучших стран по качеству образования,
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе наших
исторических и культурных традиций». Перечисленные задачи, которые легли в основу
федеральных проектов нацпроекта «Образование» являются задачами и нашей школы.

В своей работе мы стремимся к преобразованиям, которые позволят нам совместно с
родителями и обществом воспитывать гражданина новой России. За школьной партой
начинается всё, что нас радует и заботит, тревожит и огорчает. В тишине уроков зреет наш
завтрашний день, поэтому образовательная политика, выбранная школой – это гарантия
прав школьника на качественное образование.

С уважением и благодарностью к тем, кто интересуется нашей работой.

Будем рады видеть вас и ваших детей в нашей школе.

Яковлева Ольга Васильевна,

директор МБОУ Голицынской СОШ №2
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Образовательный комплекс МБОУ Голицынская СОШ №2

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Общеобразовательное 
отделение - МБОУ 

Голицынская СОШ №2

Общеобразовательное 
отделение - МБОУ 

Большевяземская школа

Дошкольное отделение -

МБДОУ д/с 41

Дошкольное отделение -

МБДОУ д/с 85
Дошкольное отделение-

МБДОУ д/с 62

Школа вошла в «Зеленую зону» школ 
Подмосковья (132 место из 1432 школ)

МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная

школа №2 - инновационное образовательное учреждение,

созданное в 1910 году. В 1995 году школа распахнула двери

своим ученикам уже в новом здании.

В 2021-2022 учебном году в результате объединения

школа расширила свои границы, в результате чего получился

комплекс состоящий из 5 отделений



Основные сведения

Реквизиты ИНН: 5032036094
КПП: 503201001
УФК по Московской области 
БИК: 044525000                                              
ОГРН: 1035006471466
ОКПО: 58254047

Устав МБОУ Голицынской СОШ №2

Учредитель Муниципальное образование 
«Одинцовский городской округ»

Лицензия на
образовательную 
деятельность

Серия 50 Л 01 №0009490,
лицензия №Л035-01255-
50/00214741
от 16 июля 2018 года.
Срок действия - бессрочно

Серия 50А01 № 0000545
регистрационный № 3115
от 18 февраля 2015 года

Использованные ресурсы:

Официальный сайт МБОУ Голицынской СОШ №2
Система электронного мониторинга состояния и 
развития систем образования Московской области.
Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov)
Школьный портал Московской области
Социальная сеть ВКонтакт
Телеграм

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Аккредитация 
образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным 
программам

Название

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
Голицынская средняя 
общеобразовательная школа №2

Адрес

143040, Московская область, 
Одинцовский городской округ, г. 
Голицыно, Молодежный проезд, 
д.3

Контакты

8(498)-695-43-14
golitsinsckayasosh2@yandex.ru
golitsyno-2.odinedu.ru

http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
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/Dokumentyi/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
http://golitsyno-2.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Dokumentyi/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F.pdf
https://golitsyno-2.odinedu.ru/
http://www.monitoring-mo.ru/
https://bus.gov.ru/pub/info-card/88938
https://uslugi.mosreg.ru/
https://vk.com/club119622119
https://t.me/golitsinsckayasosh2
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
https://youtu.be/2fgTcxvrdxI


Основные сведения о школе
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

459

456

84

651 Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Дошкольное образование

всего 1650

200
сотрудника

125
человек

педагогических 
работников

66% педагогического состава награждены грамотами и благодарственными
письмами Министерства образования Московской области, Московской
областной Думы и Губернатора Московской области.

14 педагогов школы являются грантополучателями и победителями
конкурсов педагогического мастерства различных уровней.

КЛАССЫ:

КОЛИЧЕСТВО
УЧАЩИХСЯ:

СОТРУДНИКИ:

61
класса - комплекта

5
группы продлённого дня 

(для 1- 4 классов)

5 
предпрофильных 

класса
(9 классы)

4 
профильных 

(универсальных) класса
(10-11 классы)

248
проживают в 

многодетных семьях

12
опекаемые

16 
дети-инвалиды

142 
Воспитываются в 
неполных семьях

КАТЕГОРИИ:



Является инструментом 
распространения информации, 
взаимодействия всех участников 
образовательного процесса и 
отражает бренд образовательной 
организации.

Услуги  в  электронном виде: прием 
на  обучение  по образовательным 
программам всех уровней, 
предоставление информации об 
образовательных программах, 
предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося.

Целью школьной странички в 
Телеграм является освещение 
основных городских и школьных 
мероприятий, а также развитие 
творческих и исследовательских 
способностей обучающихся.

Неформальное общение с 
участниками образовательного 
процесса: обучающимися, 
родителями, учителями 
и партнерами школы.

Информационная среда
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Официальный сайт Школьный портал Телеграм ВКонтакте

http://golitsyno-2.odinedu.ru/
https://instagram.com/golitsinsckayasosh2?igshid=1pap6y5l9c1h3
https://vk.com/public119622119
https://uslugi.mosreg.ru/


Наши достижения
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Учебный 
год

«Учитель года»
«Сердце отдаю 

детям»

«Марафон 
классных 

руководителей
» 

2018-2019 3 место 1 место Лауреат

2019-2020 3 место 2 место Лауреат

2020-2021 2 место 3 место
2 место

2021-2022 участие 3 место Победитель

❑ Всероссийской смотр-конкурса «Передовой опыт 
организаций образования: детский сад, школа, университет».
Победитель

❑ IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА –
2020» 
Лауреат

❑ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «УСПЕШНАЯ ШКОЛА-2017»
Серебряный призер

❑ III ОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
СМОТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Победитель

❑ ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»
Лауреат

❑ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС « ШКОЛА – НАСТАВНИК»
Победитель

❑ ВСЕРОССИЙСКИЙ  СМОТР - КОНКУРС «ШКОЛА ГОДА -2020»
Победитель

❑ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧСЕКИЙ ДЕБЮТ»
Финалист

❑ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
Лауреат

❑ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС EVENTIADA IPRA GOLDEN 
WORLD AWARDS  В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ 
ПРОЕКТ»
Победитель

❑ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «МЕДИЙНЫЙ ОБРАЗ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»
III место в номинации «Сайт образовательного учреждения»

Участие в профессиональных конкурсах

Успех всегда приходит к тому, кто к нему стремится!
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Голицынская 
школа

Большевяземская 
школа

Д/с №41 Д/с №62 Д/с №85

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год



Участник

муниципального конкурса профессионального мастерства

«Учитель года-2021»

Жидко Елена Валерьевна, 
учитель начальных классов

3 место муниципального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  «Сердце отдаю детям-2021»

1 место муниципального этапа Педагогического марафона классных 

руководителей- 2021 «Учительство Подмосковья-воспитанию будущего 

поколения России!»

Самсонова Елена Геннадьевна, 
учитель начальных классов

3 место муниципального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  «Сердце отдаю детям-2021»

Понамарёва Наталия Ивановна, 
учитель начальных классов

Прокопович Ирина Михайловна, 
учитель английского языка

Чернова Анна Петровна, 
учитель математики и информатики

Участник муниципального этапа Педагогического марафона классных 

руководителей- 2021 «Учительство Подмосковья-воспитанию будущего 

поколения России!», 

Победитель муниципального этапа всероссийского конкурса «ЮНМЕДИА» 

в номинации «Красочное оформление школьной газеты»

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Доска почёта



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ

Главное достижение кадровой политики школы - это наличие стабильного, слаженно 
работающего, готового к инновационной деятельности педагогического коллектива. 

Уже на протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, что очень 
важно для поддержания традиций школы и накопления педагогического опыта.

В нашей школе активный, сплоченный, 
творческий, готовый к инновациям в 
образовании коллектив, в котором с 
вниманием и заботой относятся к детям, 
готовы к диалогу с родителями, 
приветствуют сотрудничество.

Наш коллектив стремится к выполнению 
задач национального проекта 
«Образование» (федеральный проект 
«Учитель будущего»): 
✓ повышение квалификации;
✓ повышение мастерства педагогов; 
✓ улучшение условий труда. 

Кадры
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГОВ

48 47

37

46
42

48 48

32

46 44
47,5 46

37

47
43

Голицынская 
школа

Большевяземская 
школа

Д/с №41 Д/с №62 Д/с №85

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Отделение

Общее 

количество 

педагогов

До 3 лет
От 3 до 

5 лет

От 5 до 

10 лет

От 10 

до 20

От 20 и 

выше

Голицынская школа

СОШ №2

46 9% 4% 9% 13% 65%

Большевяземская

СОШ

38 5% 5% 10% 15% 65%

ДОУ № 41 15 7% - 14% 50% 29%

ДОУ № 62 27 - 4% 28% 44% 24%

ДОУ № 85 14 - 14% 21% 29% 36%

65% 62% 57%

30%

50%

30%
22%

35%
50%

43%

5%
16%

8%
20%

7%

Голицынская 
школа

Большевяземская 
школа

Д/с №41 Д/с №62 Д/с №85

Высшая Первая Без категории



Организация внеурочной деятельности

ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ:

✓ спортивно-оздоровительное, 
✓ духовно-нравственное, 
✓ социальное, 
✓ общеинтеллектуальное, 
✓ общекультурное

Особенности учебных планов 2021-2022 уч. г.

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ОБУЧЕНИЯ

✓ 1-4 классы
✓ Срок обучения: 4 года
✓ Форма: очная
✓ 457 учащихся

ФГОС НОО
ОСНОВНОЙ УРОВЕНЬ 
ОБУЧЕНИЯ

✓ 5-9 классы
✓ Срок обучения: 5 лет
✓ Форма: очная
✓ 530 учащихся

ФГОС ООО
СТАРШИЙ УРОВЕНЬ 
ОБУЧЕНИЯ

✓ 10-11 классы
✓ Срок обучения: 2 года
✓ Форма: очная
✓ 97 учащихся

ФГОС СОО

Образовательная деятельность
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Динамика контингента

999
2020-2021

970
2019-2020

993
2018-2019

Качество 

знаний

в %

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021-2022

59 63 65 67



Всего приняли участие в ОГЭ 
160 обучающихся 

9 классов

160 человек  
сдавали 2 экзамена в форме ОГЭ
по русскому языку и математике

8
Средний балл 
по математике

4,6 40%   

Государственная итоговая аттестация
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

ОГЭ

4,3
Средний балл 

по русскому языку 

выпускника 
получили аттестаты 

с отличием

выпускников 
закончили 9 классов 

на «4»  и «5»



Государственная итоговая аттестация
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

ЕГЭ

учащихся 
были допущены 

к итоговой аттестации, 
все выпускники получили 

допуск по результатам 
итогового сочинения

выпускников 
набрали 

220+ баллов 
по результатам 
трех экзаменов

выпускника 
получили аттестаты 

особого образца «С отличием» 
и медаль 

«За особые успехи в учении»

62 21,3% 2

76,5 СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ ПО ШКОЛЕ



Успех каждого ребенка

Мы уверены, что успешные ученики и в жизни более успешны. 
Завтрашний успех начинается сегодня!

1 2 1 3 6
14 18

28 32
88

0
20
40
60
80

100

Победители Призеры

7   призовых 
места

Региональный этап
ВсОШ 

2   призовых 
места

Региональный этап 
Комплексной олимпиады

8   призовых 
мест

Муниципальный этап
НПК

школьников

3   призовых 
места

Конкурсы 
Федерального уровня

21   призовое 
место

Конкурсы 
Регионального уровня

35   призовых 
мест

Конкурсы 
Муниципального уровня

2   
стипендиата

Губернатора 
Московской области

2   
Главы г.о.Одинцово

стипендиата

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Муниципальный этап ВсОШ
Результаты участия
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Победители Призеры

Региональный этап ВсОШ
Результаты участия



Достижения обучающихся 
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2



Достижения обучающихся 
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2



Спортивные достижения
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2



Ежегодные мероприятия
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2



Детские общественные объединения
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Детские общественные организации созданы и осуществляют свою деятельность на 
базе нашей школы и являются частью воспитательной системы школы. 

Становясь членом такой команды, наши ребята учатся развивать творческую 
инициативность, формировать лидерские качества и активную гражданскую 
позицию, в учениках воспитывается нравственность и уважение к общепринятым 
ценностям. 

РДШ
«Активная 
гвардия»

Юнармия Юные друзья 
пограничников

ЮИДВолонтёрыУченическое 
самоуправление



Значимые события отрядов
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2



Значимые события отрядов
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2



Значимые события отрядов
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2



Значимые события отрядов
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2



Дополнительное образование

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Широкий спектр кружков и секций 
удовлетворяет все потребности и 
возможности, учащихся в образовании 
по всем направлениям развития 
личности. Это подтверждается 
успешностью наших обучающихся в 
конкурсах, проектах, конференциях, 
олимпиадах различного уровня.

Направления ДО:

Художественно-
эстетическое

Спортивно-
оздоровительное

Гражданско-
патриотическое

Профориентация

Экологическое

Профилактическое

Духовно-
нравственное

учеников школы 
занимались по программам 
внеурочной деятельности

100%

объединений системы 
дополнительного образования

работали в школе 
в 2020-2021 уч.году

>40



Работа библиотеки
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

1673
Количество

зарегистрированных 
читателей

40028
Библиотечный

фонд

16230
Основной фонд

29798
Учебный

фонд

315
Электронные учебники

✓Оказание методической консультационной 
помощи педагогам, обучающимся, родителям 
в получении информации из библиотеки.

✓Создание условий для учителей в получении 
информации о педагогической и 
методической литературе, о новых средствах 
обучения.

✓Создание условий обучающимся, учителям, 
родителям для чтения книг, периодики.

✓Формирование, комплектование и 
сохранность фонда.



Организация питания в школе осуществляется в двух направлениях: 
горячее питание (завтрак, обед, полдник) и дополнительное питание 

через буфет.

Все учащиеся 1-4 классов 
получали бесплатные горячие завтраки

16 детей-инвалидов 
получали бесплатные завтраки

274 человека (находящиеся в 
трудной жизненной ситуации)

получали бесплатные завтраки

248 человек (из многодетных семей) 
получали бесплатные завтраки и обеды

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Питание

Завтрак – 71 руб.

Обед –97 руб.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ПОЛУЧИЛИ: СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ:

28 посещений
Замечаний нет

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ:



ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

86%

11,50
%

2% 0,50%

I группа II группа III группа IV группа

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ

Здоровье

96%

3,38% 0,62%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ГРУППАМ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

В 2021-2022 учебном году в организациях проводились «Дни здоровья», Веселые 
старты в рамках акции «Здоровье – твое богатство», соревнования по спортивному 
ориентированию, конкурс видеороликов «Здоровье – твое богатство», космические 
старты, классные часы в старших классах на тему "СПИД – чума 21 века» и др.

Обучающиеся приняли участие в фестивале Волейбола в г. Одинцово, Первенстве 
Московской области по баскетболу, в соревнованиях по волейболу и баскетболу в 
рамках Спартакиады школьников общеобразовательных учреждений 
Одинцовского г.о. «От массовости к мастерству», в Московском областном конкурсе 
«Легенды спорта Подмосковья», во Всероссийской акции «Физическая культура и 
спорт – альтернатива пагубным привычкам». 



По итогам 2021-2022 уч. года активно

реализуется программа информатизации

учебно-воспитательного процесса,

совершенствуется материально-техническая

база.

Финансово-хозяйственная деятельность
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

63 373 646
Оплата труда и 

начисления на оплату 
труда

1 822 992
Закупка учебников

11 126 386
Расходы на закупку товаров, работ и услуг

3 500 000
Коммунальные услуги



Школьный музей

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

В настоящее время школьный музей стал центром:
✓ патриотического воспитания
✓ формирования гражданского самосознания 

юных школьников
✓ осознания причастности к малой Родине

Одним из основных источников изучения родного края является школьный краеведческий 
музей «История Голицыно в лицах», который открылся в мае 1996 г. 

Все экспонаты, собранные в музее, имеют богатую и долгую историю. 
Разделы музея:
✓ «Истоки Голицыно»
✓ «Ими гордится Голицынская земля»
✓ «Литературное Голицыно»
✓ «Они сражались за Родину»
✓ «История школы в истории страны»



✓ Территория здания ограждена 
металлическим забором

✓Функционирует система наружного и 
внутреннего видеонаблюдения

✓Система контроля и управления доступа 
(СКУД)

✓Функционирует пост охраны

Для обеспечения безопасности 
образовательной деятельности: Безопасность

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

✓Установлена «тревожная» кнопка, громкая 
связь

✓Изготовлены памятки «Безопасный путь в 
школу и домой»

✓Обеспечена целостность ограждения по 
всему периметру территории школы

✓Установлены информационные таблички 
«Объект находится под наблюдением», 
«Машины у ворот не ставить»

✓В школе имеется необходимая настенная 
наглядная информация по вопросам 
безопасности

✓Во всех кабинетах имеются все необходимые 
инструкции по технике безопасности

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции в школе придерживались следующих правил: 

✓ «Утренний фильтр» учащихся и педагогов
✓Изоляция лиц с признаками инфекционных 

заболеваний
✓ Гигиеническая обработка рук с 

применением кожных антисептиков
✓Уборка всех помещений с применением 

моющих и дезинфицирующих средств
✓Ежедневная влажная уборка кабинетов
✓Регулярное обеззараживание воздуха в 

соответствии с учебным графиком
✓Проведение уроков физической культуры 

на открытом воздухе
✓ Закрепление за классом отдельного 

учебного кабинета
✓Проведение мероприятий по внеклассной 

работе на открытом воздухе

Комплексная безопасность школы:



Социальное партнерство
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Социальное партнерство не только предоставляет школе
широкие возможности для достижения новых
образовательных результатов учащихся, но и позволяет в
целом улучшить качество школьного образования. В ходе
реализации социального партнерства достигается такая
важная цель школьного образования как подготовка
учащигося к успешной жизни и работе в XXI веке

Администрация  
г. Голицыно

Голицынский 
пограничный 

институт ФСБ РФ

Госпиталь 

ФСБ РФ

МБУЗ «Детская 
поликлиника»

КДЦ «Октябрь» 
(включая отдел 

городской 
библиотеки)

ДЮСШ «Старый 
городок»

ОДН 
Голицынского 

отдела полиции

КДН и ЗП г. 
Одинцово

Храм Серафима 
Саровского г. 

Голицыно

Государственно  
историко-

литературный 
музей- заповедник 

А.С.Пушкина

УМЦ Голицыно
10 батальоном 

ДПС

ЗПИТ (Западно –
подмосковным 

институтом 
туризма –
филиал)

Колледж МОКФУ 



Создание 
развивающей 

образовательной 
среды для 

формирования 
навыков soft skills, 

интеграция 
образовательного 
и воспитательного 

пространства 
школы

Совершенствовать 

подходы к 

организации 

методического 

сопровождения 

профессионального 

роста педагога 

Развитие личностных 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

учащихся, выявление и 

поддержка одаренных 

детей в учебном 

процессе, внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании

Совершенствование 

воспитательной 

работы с целью 

формирования у 

сообщества 

фундаментальных 

ценностей, лидерских 

качеств, 

инициативности, 

самостоятельности, 

толерантности, 

гражданской 

ответственности

Обновление 

материально-

технической базы и 

расширение 

образовательного 

пространства школы

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Перспективы



4
Голицынская вторая!

ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Школа – один из самых главных этапов 
в жизни человека.

Она формирует характер, учит правильно относиться к 
окружающему миру. Школа – это учителя: добрые и 

ласковые, чуткие и внимательные, требовательные и 
мудрые, обладающие огромной трудоспособностью и 

профессионализмом. Имея такой коллектив, мы с 
оптимизмом смотрим в наш завтрашний день. Мы знаем, 

что   наши замыслы осуществятся, надежды не угаснут, а 
мечты сбудутся.



Заключение
ГОЛИЦЫНСКАЯ СОШ №2

Уважаемые читатели! 

Мы смогли достичь положительных результатов только путем общих усилий всех 
участников образовательного процесса, помогая и поддерживая друг друга, прилагая 

совместные усилия. В свою очередь педагогический коллектив МБОУ Голицынской 
СОШ №2 в течение учебного года прилагал все усилия, чтобы каждый день приносил 

нашим ученикам успех в учебе, спорте, творчестве, чтобы каждый ребёнок ежедневно 
уходил из школы с маленькими и большими победами. 

Наш коллектив стремится быть открытым для общества: мы внимательно 
прислушиваемся к общественному мнению, учитываем его при разработке 

образовательных программ, ведём продуктивный диалог со всеми участниками 
образовательного процесса: учениками, родителями, учителями. Нам важна оценка 

нашей деятельности со стороны и других представителей общественности: 
учредителей, партнёров, жителей микрорайона, выпускников школы. Мы надеемся, 
что результаты и достижения деятельности школы в течение года, представленные в 

Публичном докладе, оправдали те ожидания, которые возлагались на нас. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


