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Уважаемые читатели! 

Предлагаю вашему вниманию Публичный доклад «О состоянии и результатах 

деятельности МБОУ Мало-Вяземской СОШ в 2013-2014 учебном году». 

Реализуя Программу развития, школа, совместно с обучающимися и родительской 

общественностью, работает над поиском и внедрением в практику работы 

инновационных путей позитивного развития школы по направлениям: 

 Реализация Управленческих проектов  

 Качественного образования обучающихся 

 Развитие творческой активности обучающихся, педагогов, родителей 

 Развитие учительского потенциала через реализации программы Стажерских 

площадок. 

На протяжении десяти лет мы удерживаем позиции в отсутствии: 

 Обучающихся, совершивших правонарушения, оставленных на второй год 

 Отсева обучающихся до получения ими основного общего образования 

 

Подробно, о конкретных показателях вы узнаете, прочитав наш Публичный доклад. 

Мы открыты для сотрудничества и приглашаем к нему всех, кто заинтересован в 

дальнейшем позитивном развитии школы. 
  

 

 

 

Миссия нашей школы – от личностного роста 

учителя  к личностному росту обучающихся в 

школе  РОСТа: Радости, Общения, 

Сотрудничества, Творчества» 
 

КОНТАКТЫ: 

Телефон:  8-498-694-63-26 

Факс: 8-498-694-63-26 

электронная почта - 

mal_vyazemskaya@mail.ru 

сайт - http://school-malv.odinedu.ru/ 

 

Директор школы  Е.С.  Меркулова, 

Отличник народного образования, 

Заслуженный работник образования МО 

Магистр образования 
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Введение       

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-Вяземская 

средняя общеобразовательная школа представляет Советам депутатов и Администрациям 

Одинцовского муниципального района, рабочего поселка Большие Вяземы, Управлению 

образования Одинцовского муниципального района, работникам системы образования, 

родителям обучающихся, общественности, социальным партнерам Публичный доклад «О 

состоянии и результатах деятельности МБОУ Мало-Вяземской СОШ в 2013-2014 учебном 

году». 

      Сбор и анализ информации, мониторинги развития школы являются условием 

принятия адекватных управленческих решений. С этой позиции Публичный доклад – это 

аналитическое описание системы образования в школе на основе расчетных 

аналитических показателей, характеризующих состояние и тенденции ее развития. 

      В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» доклад 

обеспечивает открытость и доступность информации, содержит анализ состояния и 

перспектив развития школы, размещается в сети Интернет на официальном сайте школы. 

      Публичный доклад подготовлен Управляющим Советом, Стратегической командой 

школы. 

      Основная цель доклада – представление информационно-аналитической базы для 

диалога по вопросам образования и обоснования управленческих решений с принятием 

конкретных мер, направленных на дальнейшее развитие школы. 

      Главной задачей подготовки доклада является подведение итогов модернизации 

школьного образования, ориентированного на новые результаты. 

      В основной части доклада представлена общая характеристика учреждения и 

ключевые аспекты состояния школьной системы образования: доступность и 

результативность общего образования детей; условия обучения и эффективность 

использования ресурсов школы. 

      Сопоставление статистики позволяет оценить соответствие сложившихся 

соотношений и тенденций развития школьного образования районным и областным 

соотношениям и тенденциям. В Публичном докладе дана общая характеристика развития 

школьной системы образования, представлены достигнутые результаты, выявлены 

проблемы и сформулированы предложения по ключевым направлениям развития 

школьного образования на 2014-2015 учебный год в рамках нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и комплекса мер, направленных на модернизацию общего 

образования в Московской области в 2013-2014 годах. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗАКАЗ 

ОЖИДАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБНОСТИ 
УЧЕНИКОВ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     МБОУ МАЛО-ВЯЗЕМСКАЯ СОШ – как бренд образовательного учреждения. 

     Обратимся к этимологии слова «бренд». Бренд – это имя, термин, дизайн, 

символ или любая другая особенность, идентифицирующая качественный товар 

или услуги данной компании от аналогичных товаров или услуг конкурентов. 

Не случайно на обложке Публичного доклада МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

изображен  земной шар, в центре которого школа. Для Городка-17 школа – это не 

только образовательный, но и социокультурный центр, это - будущее, это  -

память поколений, ведь в некоторых семьях уже третье поколение  учится в 

стенах Мало-Вяземской школы.  

     Школа – конкурентоспособна, из года в год учителя и учащиеся показывают 

высокие результаты в учебе, спорте и искусстве. В приложении список учащихся, 

которые в этом году стали участниками и победителями конкурсов и 

соревнований различного уровня. Многочисленные награды – подтверждение 

высокого качества образования и воспитательной работы школы. 
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Нравственные 
качества 

•Гумманизм 

•ЗОЖ 

•толерантность 

•социальная 
адаптация 

Гражданские 
качества 

•Знание прав и 
обязанностей 

•Патриотизм 

•Любовь к природе 

•Долг и 
ответственность 
перед семьей и 
школой 

Интеллектуальные 
качества 

•Сформированность 
ключевых 
компетенций 

•Стремление к 
познанию, 
расширению своего 
кругозора 

•Способность к 
самосовершенствов
анию 

Нормативные 

документы. 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

Реализация школы 

Общеобразова-

тельные классы 

Классы ККО Профильные 

классы 

Система школа 

– ВУЗ (ОГИ) 

Профессионально

-педагогические 

потребности 

цель результат 

Модернизация 

образовательного 

процесса 

Модернизация 

образовательной 

среды 

Парадигма 

достижения нового 

качества образования 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
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Тип, вид, статус учреждения.Лицензия на образовательную 
деятельность, государственная аккредитация. 

Экономические и социальные условия территории 
нахождения. 

Характеристика контингента 
обучающихся.  

Основные позиции программы развития образовательного 
учреждения (приоритеты, направления). 

Структура управления.    Органы государственно-общественного 
управления    и самоуправления.  

1. Общая характеристика учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мало-Вяземская 

средняя общеобразовательная школа расположена в р.п. Большие Вяземы, который 

входит в состав одного из крупнейших регионов Московской области – Одинцовский 

муниципальный район. 

Лицензия № 68777 от 15.03.2012 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 

0543 от 05.05.2010 по 05.05.2015 г. (Серия АА № 152341) 

Численность учащихся школы составляет 636 человек, которые проживают в 

основном на территории Городка-17 и деревни Малые Вяземы, 47 ученик (7,4%) 

проживают в поселках Школьный, Часцы, Зеленая Роща, Жуковка, Калининец,  

Перхушково  и г. Голицыно. 30% учащихся являются детьми кадровых военных, т.к. 

градообразующими являлись именно военные части. В настоящее время из-за 

сокращения в/ч большинство родителей работают далеко от дома, что накладывает 

дополнительные воспитательные задачи на педагогический коллектив школы.  

В полных семьях воспитываются 92% детей (41 человек воспитываются одной 

матерью, 9 – только отцом). 56 чел. 8,8% учащихся воспитываются в многодетных 

семьях. 5 человек являются опекаемыми. 

Таблица 1.  Контингент обучающихся (чел, %) 

 

Основные показатели 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Число обучающихся, из них: 6167 614 636 

число обучающихся в 1 -4 кл. 246(39,9%) 258 (42%) 277(43,6%) 

число обучающихся в 5-9 кл. 317 (51,5%) 306 (49,8%) 303(47,6%) 

число обучающихся в 10-11 кл. 53 (8,6%) 50 (8,2%) 56(8,8%) 

Число обучающихся по 

временной прописке 

57 (9,7%) 61 (9.9%) 57 (9%) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  
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Школа плодотворно работает над реализацией Программы развития школы «Школа 

РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества» (2011-2016 г.г.).  

Стратегия развития школы «от настоящего к будущему» и действия по реализации 

Программы развития осуществлялись по приоритетным направлениям: 

 Совершенствование системы школьного управления: переход к модели Управление 

школой через реализацию Управленческих проектов» 

 Развитие профессиональных и личностных компетентностей с использованием 

механизмов НСОТ и Аттестации учителей в новой форме 

 Совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми. 

 Создание в школе здоровьесберегающих безопасных условий 

 

      В ходе реализации Программы развития школы в 2013-2014 учебном году были 

решены следующие задачи: 

 Определить пути эффективного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

 Совершенствовать экономические механизмы в развитии деятельностного 

потенциала на школьном уровне. 

 Разработать систему обеспечения качества образования. 

      

 Задачи решались с использованием следующих механизмов: 

 

 Реализация школьных Управленческих проектов: 

 

 «Механизм реализации Управленческого проекта как система инновационного 

управления школой в условиях модернизации» 

 Формирование ИКТ-компетентности педагогов через реализацию Программы 

стажерской площадки «Шесть шагов на пути к повышению ИКТ 

компетентности современного учителя» 

 «Здоровье учителя как одно из условий обеспечения качественного 

образовательного процесса» 

 «Создание системы выявления и педагогической поддержки одаренных детей 

как уникального ресурса развития школы» 

 «Разработка системы оценивания и контроля планирования результатов 

освоения НОО в условиях ФГОС» 

 «Школьная Ассоциация Нового Самоуправления (ШАНС) – механизм 

формирования у учащихся социального успеха» 

 

 Реализация муниципального эксперимента:   

 

  «Взаимодействие школы и ВУЗа (Одинцовского гуманитарного Университета) 

как перспектива совершенствования психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса» 

 

 Реализация школьных экспериментов: 
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 «Индивидуальный образовательный маршрут как средство реализации 

саморазвития обучающихся» 

 «Внедрение свободного программного обеспечения (СПО) как одно из 

современных условий информатизации образовательной среды школы» 

 

 Реализация программ Стажерских площадок: 

 

 «Технология проектно-исследовательской деятельности обучающихся в школе 

РОСТа» 

 «Шесть шагов на пути к повышению ИКТ-компетентности современного 

учителя» 

 Современные подходы к организации повышения квалификации в 

межаттестационный период» 

 «Психологические механизмы стрессоустойчивости педагогов» 

 Иностранный язык для учителей – расширение базовых компетенций 

современного учителя» 

 «Формирование потребности в саморазвитии физического потенциала» 

 

 Проведение ежегодных школьных конкурсов: 

 

 «Портфолио учителя»  

 «Портфолио обучающегося» 

 «Кабинет – творческая лаборатория учителя» 

 Прием директора школы Золотая сотня» для победителей предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований среди 

обучающихся 

 Ежегодный самоанализ качества работы учителя по итогам учебного года и 

распределение учителей по образовательным кастингам.  

 

 Диссеминация положительного опыта работы школы  по реализации Программы 

развития школы  и инновационно-экспериментальной работы: 

 

 Выступление на международной конференции в ОГИ в октябре по теме 

«Психолого-педагогические основы взаимодействия школы и ВУЗа как фактор 

инновационного развития  образовательного учреждения»   

 Выступление на совещании директоров Одинцовского муниципального района 

в ноябре 2013 года по теме «Инновационные подходы к формированию фонда 

оплаты учреждения при переходе на новую систему оплаты труда» 

 Выступление на августовской педагогической конференции 2013 года по теме 

«Новые механизмы развития учительского потенциала с использованием 

НСОТ» 

 Проведение районного семинара для для заместителей директоров школ района 

в декабре 2013 г. по теме «Педагогический совет: современная модель 

управления, сотрудничества, сотворчества» 

 Защита магистерской диссертации в июне 2014 года на факультете Управления 

в ОГУ по теме: «Механизм взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива в инновационно развивающемся образовательном учреждении. 
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                  Продуктами реализации Программы развития «Школа РОСТа – радости, 

общения,  сотрудничества, творчества» в 2013-2014 учебном году являются; 

 

 Школа – лауреат муниципального конкурса Публичных докладов 

 II место в региональном конкурсе Публичных докладов  

 Почетный знак Московской областной думы за II место в региональном конкурсе 

Публичных докладов  

 Почетный знак Министерства образования Московской области «Лучшая 

инновационная образовательная организация в 2013 году» 

 Диплом «Школа – лаборатория инноваций» по итогам независимой общественно-

профессиональной оценки качества инновационной деятельности, проводимой 

редакцией журнала «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования» 

 Школа – участник Первого Всероссийского смотра-конкурса муниципальных 

целевых программ и инновационных проектов-2013» 

 Школа – участник конкурсного отбора на присвоение статуса федеральной 

инновационной площадки. 

 Школа – победитель в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных 

учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих 

инновационные образовательные программы в 2013 году. 

 Школа – Грантополучатель Губернатора  Московской области в 2013 году. 

 

        Эффекты от реализации механизмов Программы развития школы в 2013-2014 

учебном году: 

 

 Увеличение на 11% учителей, аттестованных на квалификационные категории. 

 Увеличение с 30% до 41% числа учителей повысивших свою квалификацию в 

2013-2014 учебном году, в том числе дистанционно. 

 Возросло качество обученности с 50% до 74 %. 

 Увеличение на 32% количества обучающихся, ставших победителями и призерами 

предметных олимпиад и творческих конкурсов. 

 Сдача ЕГЭ и ОГЭ в 2013-201ё4 г.г. с результатом соответствующим или 

превышающим районные и региональные показатели. 

 Увеличение на 12% количества учителей, принимающих участие в 

муниципальных, региональных и федеральных уровнях профессиональных 

конкурсах. 

 Увеличение на 10,5%количества обучающихся, занимающихся научной и 

проектно-исследовательской деятельностью. 

 

         Задачи по реализации Программы развития школы в краткосрочной перспективе: 

 

 Разработать и внедрить в практику работы школы нормативно-правовые акты по 

ФГОС ООО 

 Разработать и внедрить Управленческий проект: «Эффективные модели и 

механизмы реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО» 
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 Участие в ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» в номинации «Молодое Подмосковье» 

 

         Реализация задач в краткосрочной перспективе позволяет выполнить миссию школы 

«От личностного роста учителя к личностному росту обучающегося в Школе РОСТа 

(Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества)» 

 

    Управление школой  осуществляется на основе демократии, гласности, 

соуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит  

Управляющему  совету школы, Методическому совету школы. Непосредственное 

управление педагогическим процессом реализуют директор школы и его заместители: по 

безопасности, учебной, воспитательной и хозяйственной работе. 

 

Структура управления 
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2. Особенности образовательного процесса 

 

          В МБОУ реализуются Программы: 

основные:  

    начального общего образования,  в рамках реализации ФГОС на I ступени     

обучения используются УМК «Школа ХХI века» и «Планета знаний» 

    основного общего образования с использованием УМК предпрофильного      

обучения 

   среднего (полного) общего образования с использованием УМК профильной  

подготовки социально-экономической направленности. 

 

дополнительные: 

 

 направленность Программа кружка/секции руководитель 

1.  Физкультурно-

спортивная 

«Баскетбол» 

«ОФП» 

«Футбол» 

Мочалов М.А. 

Неелов Н.А. 

Неелов Н.А. 

2.  Художественно-

эстетическая 

Театральная студия «Радуга» 

Хор 

«Волшебный крючок» 

«Волшебный квиллинг» 

Сычева И.Ю. 

Валгина И.В. 

Громова Ю.Я. 

Кириченко Е.А. 

3.  Туристско-

краеведческая 

«Истоки» Комовкина И.В. 

4.  Социально-

педагогическая 

ЮИД «Светофорчик» 

ЮДП «Фемида» 

Зиненкова И.С. 

 

5.  Естественно-научная «Химия для самых маленьких» Калиновская Е.С. 

6.  Научно-техническая «Волшебный мир дерева» выжигание 

с росписью по дереву 

Меркулова Е.И. 

7.  Спортивно-техническая ЮДП «Прометей» Меркулова Е.И. 

8.  Эколого-биологическая «Наш школьный дворик» Кравец В.Г. 

9.  Военно-патриотическая «Бастион» Тараканов В.В. 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Дополнительные образовательные услуги.Организация изучения 
иностранных языков.  

 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе.  

Основные направления воспитательной деятельности. Виды внеклассной, внеурочной 
деятельности. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

Характеристика школьной системы оценки качества образования 

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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   С внедрением в школе новых ФГОС в начальной школе организованы занятия 

внеурочной деятельность учащихся. Разработаны и опробованы следующие  внеурочные 

образовательные и развивающие программы: 

 Факультатив «Умники и умницы» 

 Факультатив «Дружим с математикой» 

 Факультатив «Пишу без ошибок» 

 «Юный почемучка»  

 «Мир вокруг нас» 

 Вокальный практикум 

 Театральная студия «Радуга» 

 Спортсекция «В мире движений» 

 «Учим английский в игре» 

 Уроки психологии «Жизненные навыки»   

 Секреты орфографии 

 «Волшебный крючок» 

 «Химия для самых маленьких» 

 Выжигание с росписью по дереву    

     Реализуя Концепцию профильного обучения, в 2013-2014 учебном году в школе  

реализовывались программы 10 элективных курсов, 2 учебных практикума, 5 проектов 

исследовательской деятельности по социально-экономическому профилю обучения. 

       

          В школе преподается два иностранных языка – немецкий и английский. Обучение 

иностранному языку начинается со второго класса. 

 

          Методический совет школы ежегодно проводит мониторинг использования 

педагогических технологий и Круглый стол «Новые педагогические технологии, 

используемые в образовательном процессе. 

 

    Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе (указаны лишь немногие, основополагающие): 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса. 

 Педагогика сотрудничества. 

 Гуманно-личностная технология Ш.М. Амонашвили. 

     Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся.      

 Игровые технологии. 

 Проблемное обучение. 

     Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса. 

 Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментированном управлении. 

 Технология индивидуального обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, В.Д. 

Шадриков) и др. 
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     Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

 «Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов) 

 «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов) и др. 

Частнопредметные педагогические технологии. 

 Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев) 

 Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкина) и др. 

Природосообразные технологии и технологии развивающего обучения. 

 Природосообразное воспитание грамотности. (А.М. Кушнир) 

 Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

 Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко) 

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

 

                  Воспитание – целенаправленное управление развитием личности ребенка, его 

сознанием и поведением как целостным процессом.  
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Основные направления воспитательной деятельности: 

 Дополнительное образование 

 Внеклассная работа 

 Классное руководство и методическая работа 

 Работа с детьми группы риска 

 Ученическое самоуправление 

 Летняя оздоровительная кампания 

 

      Дополнительное образование – необходимое условие для разностороннего развития 

учащихся, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Именно система дополнительного образования: 

 помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, 

 удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 

предусмотренных базовым компонентом учебного плана, 

 развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности,  

 дает возможность для практической деятельности ребенка,  

 помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый образ жизни, 

 создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся  
 

 

 

 

 

 

ОХВАТ УЧАЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБРАЗОВАНИЕМ – 565 чел. 

89,3% 

к
р

у
ж

к
и

 и
 с

е
к

ц
и

и
  

М
Б

О
У

 4
9

5
/7

8
,2

%
 

•Театральная студия 
«Радуга 

•Хоровой кружок 

•ЮИД «Светофорчик» 

•«Занимательная 
биология» 

•«Истоки» 

•«Волшебный квиллинг 

•Пожарная дружина 
«Прометей» 

•Отряд «Фемида» 

•Лыжная секция 

•Футбольная секция 

•Секция легкой 
атлетики 

•Секция игровых видов 
спорта 

•Настольный теннис 

•Шахматы 

к
р

у
ж

к
и

 и
 с

е
к

ц
и

и
 М

О
У

 Д
О

Д
  

2
4

1
/3

8
%

 

•Большевяземская школа 
искусств 

•спортивный клуб 
«Стимул» 
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•Компьютерные курсы 

•Курсы английского 
языка 

•Факультативы по 
предметам 

•Школа будущего 
первоклассника 

•Английский язык для 
учащихся начальной 
школы 

•Информатика для 
учащихся начальной 
школы 

•Подготовительные 
курсы при колледжах 
и ВУЗах 

•Репетиторы-
предметники 

15 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2013-

2014 

 

 

                               Школа РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества 
 

 

 
1. 1

6
 

Развитием интеллектуально одаренных детей  является школьное научное общество 

обучающихся 1-4 классов «Пчелки» и Школьное Научное Общество обучающихся 5-11 

классов «Омега». Ежегодно количество обучающихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью увеличивается. 

 

       Таблица 2. Количественный состав ШНОО «ОМЕГА» (от общего кол-ва учеников). 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Начальная  школа 3ч./0,5% 25ч./4,1% 28ч./4,4% 

Основная  школа 16ч./2,6% 18ч./2,9% 24ч./3,7% 

Средняя  школа 20ч./3,2% 22ч./3,6% 13ч./2% 

ИТОГО: 39ч./6,2% 65ч./10,6% 65ч./10,2% 

 

Большое внимание уделяется организации специализированной (коррекционной) 

помощи детям. В школе обучается 5 детей-инвалидов, по состоянию здоровья на дому 

обучались в течение года 2 человека. Психологической адаптации учащихся помогает 

коллектив педагогов из заместителя директора по воспитательной работе  и 26 классных 

руководителей. 

 

Таблица 3. Развитие альтернативных форм обучения. 

 
Форма получения образования 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Район 

Очная 

 

612 (99,4%) 607(98,9%) 634 (99,7%) 99,4% 

Семейное образование 

 

0 0 0 0,26% 

Обучение на дому по 

состоянию здоровья 

3(0,5%) 7 (1,1%) 2 (0,3%) 0,33% 

 

  Вывод: Статистика  по формам получения образования показывает, что в школе 

каждому обучающемуся предоставляется право выбора формы обучения. 

 

Условием успешного обучения в школе является оптимальная наполняемость классов, 

а также создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья – классов 

ККО. 

 

  Таблица 4. Показатели средней наполняемости классов. 

 

наименование 2011-2012  2012-2013 2013-2014 Район  

Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов 

25 24,6 25,04 24,5 

Средняя наполняемость 

классов ККО 

11,5 10 10  

 

  Вывод: показатель средней наполняемости общеобразовательных классов на 

протяжении трех лет является стабильной. 
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      В школе создана система оценки качества образования, которая осуществляется в 

следующих формах: 

 Вводный контроль 

 Промежуточный контроль 

 Мониторинг выполнения Госстандарта по предметам базового учебного плана. 

 Предметное тестирование 

 Научно-практическая конференция 

 Диагностические работы в системе СтатГрад 

 Административные и внутришкольные (по линии школьных методических 

объединений) контрольные работы. 

 Проведение мониторингов удовлетворенности учащихся и родителей 

образовательных услуг в школе. 

 Внешняя экспертиза: ГИА и ЕГЭ. 

 

       В 2013-2014 учебном году всеми формами оценки качества образования были 

охвачены обучающиеся 26 классов, проведено 211 различных контрольных работ, на 11% 

больше, чем в 2012-2013 учебном году. 
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     МБОУ МАЛО-ВЯЗЕМСКАЯ СОШ – находится на историческом месте, где в 

1934 году был построен аэродром метростроя, в ангаре появились три У-2 и 

четыре планера. В аэроклуб Метростроя отбирали самых лучших молодых 

рабочих, стахановцев — проходчики, кессонщики, плотники, шоферы, 

бетонщики вначале робко, но настойчиво набирали высоту. В годы войны 

только летчики Метростроевского аэроклуба, пополнившие ряды нашей 

авиации, по самым скромным подсчетам сбили в воздушных боях 

и уничтожили на земле около тысячи самолетов противника, потопили 

8 вражеских кораблей, пустили под откос 17 эшелонов и уничтожили более 200 

автомашин с живой силой и техникой врага. Подавили сотни артиллерийских 

орудий… За пять лет, предшествовавших началу Великой Отечественной 

войны, аэроклуб подготовил сотни летчиков, планеристов, парашютистов. 

Отсюда в грозном 1941-м они ушли на фронт. За доблесть и мужество, 

проявленные в боях за Родину, двадцать шесть воспитанников 

метростроевского Аэроклуба удостоены звания Героя Советского Союза». 
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Лучше один раз 

увидеть… 

ШКОЛЬНЫЙ САД 
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы школы пятидневная учебная неделя для учащихся 1- 11-х классов. 

Продолжительность уроков 45 минут. Школа осуществляет учебно-воспитательный 

процесс в две смены. Однако статистика показывает, что ежегодно количество учащихся, 

занимающихся во вторую смену, уменьшается. 

Диаграмма 1 . Численность учащихся, занимающихся во вторую смену. 

 
   Вывод: сравнительная статистика показывает, что количество учащихся, 

занимающихся во вторую смену, увеличилось, что объясняется объективными 

причинами: введением часов по внеурочной деятельности, третьего часа физической 

культуры и, как следствие, нехваткой кабинетов. 

 

      Школа имеет определенную материально-техническую базу: спортзал, который 

имеет раздевалки для девочек и мальчиков, душевые комнаты и санузлы, спортивную 

площадку, оборудованную многофункциональным уличным тренажером, столовую на 

100 мест. Библиотека школы располагает необходимым и достаточным количеством 

учебников, художественной и справочной литературы, оснащена компьютерами, 

электронными учебниками, имеет выход в Интернет. Две школьные мастерские 

обслуживающего труда и комбинированная слесарно-столярная оснащенные 

современным учебным оборудованием: электрические швейные машины, оверлоки, 

станки по обработке дерева и металла. В школе имеются оснащенные современным 

оборудованием медицинский и прививочный кабинеты.  

Режим работы. Средняя наполняемость классов. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 1Т-инфраструктура. 
Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. Организация 
летнего отдыха детей. 

Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 
квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги).  

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при   перевозке к 
месту обучения. 
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            В школе действует кабинетная система. Предметные кабинеты технически 

оснащены современным учебным оборудованием: компьютерами, мультимедийными 

проекторами, телевизорами и DVD проигрывателями. В каждом учебном кабинете 

создана и ежегодно обновляется медиатека. 

В этом учебном году школа стала победителем Конкурса школ реализующих 

инновационные проекты и была награждена Грантом губернатора Московской области на 

покупку Комплекс образовательных информационных технологий многомерного 

представления и создания электронных учебных и развивающих ресурсов в состав 

которого входит: 

1. Производительная компьютерная станция учителя с графическим монитором  

2. Интерактивная доска 89’’ дюймов  

3. Проектор с функцией 3D + внешний эмиттер  

4. Акустическая система  

5. Интерактивный планшет  

6. Комплект индивидуальных устройств преобразования светового потока  

7. Комплект специализированного программного обеспечения для создания и 

воспроизведения МЭОР (включает базу МЭОР различных типов по различным 

предметным областям)  

8. Видеокамера с возможностью 3D-съемки  

9. Производительная компьютерная станция для создания и редактирования МЭОР со 

двумя мониторами. 

 

 Одним из направлений повышения качества современного образования является 

информатизация образовательного процесса. Формирование единого информационного 

пространства школы напрямую зависит от материально-технической базы компьютерного 

обеспечения. На сегодняшний день мы имеем 2 компьютерных класса и  компьютеры с 

сопряженной техникой в каждом учебном кабинете школы. В шести кабинетах – 

интерактивные доски. Во всех кабинетах есть точка доступа к сети интернет, современные 

жидкокристаллические телевизоры и DVD проигрыватели. 

                

         Таблица 5. База данных по компьютерному оборудованию (июнь 2014год) 
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42 60 93 9 43 59 3 39 62 5 18 16 3 2 12 4 32 

          

        Организация питания учащихся. 

         В 2013 – 2014 учебном году для обучающихся школы было организовано 

двухразовое горячее питание (завтрак, обед), а также реализация (свободная продажа) 

готовых блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте, согласно требованиям 

санитарно–эпидемиологического надзора. 
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        Таблица 6. Обеспечение учащихся питанием (чел./%). 

 

Год 2011 -2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Кол-во  

учащихся 

616 614 635 

1-4 кл. 246 261 276 

5-9 кл. 317 303 303 

10-11 кл. 53 50 56 

Охват детей адресным питанием 

 количество % количество % количество % 

Всего 186 30,2% 246 40% 251 40% 

Охват детей платным питанием (организованным) за счет родительских средств. 

Завтраки 

Всего 398 64,6% 368 60% 384 60,5% 

Обеды   

Всего 144 23,4% 250 40,7% 267 42% 

Общий охват горячим питанием 

1-4 кл. 246 100% 261 100% 276 100% 

5-9 кл. 290 91,5% 303 100% 303 100% 

10-11 кл. 48 90,6% 50 100% 56 100% 

Всего 584 95% 614 100% 635 100% 

Стоимость питания по школе за год 

 1 256 035-00 1 715 903-38 1 866 670-00 

Всего 1 272 965-30 1 785 383-38 2 119 150-00 

 

Диаграмма 2 . Обеспечение учащихся питанием 

 
          Вывод: статистика показывает, что активная работа классных руководителей, 

Управляющего совета школы, администрации по программе «Школа здорового питания»  

решает не только задачи здоровьесбережения, но и способствует увеличению 

количества учащихся, организованно питающихся, за счет родительских средств. 

         Компенсация молоком и молочными продуктами за год составила  31840-00 рублей, 

компенсация денежными средствами, учащимся, находящимся на домашнем обучении  

выплачивалась ежемесячно, согласно расписанию. 
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   Условием успешного обучения учащихся является целенаправленная работа по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. В школе оборудованы медицинский и 

процедурный кабинет.  

   

  Диаграмма 3 . Количество обучающихся по группам здоровья 

 
    Вывод: Данные статистики показывают, что основную группу здоровья  в 2013-

2014 учебном году имеют 529 учащихся (83,2%). 

 

  Диаграмма 4 . Количество обучающихся по группам занятий по физкультуре 

 
   Вывод: Данные статистики показывают, что основную группу здоровья в 2013-

2014 учебном году  имеют 565 учащихся (89%). 

 

 Диаграмма 5. Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания 

 
   Вывод: Данные статистики говорят о том, что наиболее часто встречаются 

заболевания органов зрения и органов дыхания.  
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   Диаграмма 6. Количество дней/человек, пропущенных учащимися по болезни за год.                            

 
      Вывод: Данные статистики показывают, что результатом работы школы по 

созданию здоровьесберегающей среды, проводимые мероприятия по укреплению здоровья 

позволяют поддерживать  пропуски учащимися учебных занятии примерно на одном 

уровне. 

 

         Летняя оздоровительная кампания – время,  когда правильно спланированный 

отдых и занятость детей нацелены на то, чтобы к следующему учебному году все могли 

подойти с новыми силами.   

 

          Летом 2013-2014 уч. года на базе школы функционировало девять  детских 

формирований: 

 Лагерь дневного пребывания  – 27 чел. (4,2%) 

 Экологические отряды – 25 чел. (3,9%) 

 Летняя площадка – 40 чел. (6,3%) 

 Отряды по благоустройству территории –  221 чел.(35%) 

 Бригады с оплатой труда – 10 чел. (1,6%) 

 Отряд «Милосердие» - 25 чел. (3,9%) 

 Индивидуальное трудоустройство старшеклассников 25 чел. (3,9%) 

 30 (4,7%) учащийся отправлен отдыхать по путевкам Управления образования в 

ДОЛ «Пламя», «Наукоград», «Звенигород» в Подмосковье, «Премьера» в Анапе и 

«Артек».   

          В общем, исключая выпускников школы (84 чел.) формами летней занятости 

охвачены 100% учащихся. 
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23 

45 лет – исполняется школе 1 сентября 2014 года 

78 медалистов выпустила школа за годы существования (Из них – 17 золотые 

медалисты) 

5 – МБОУ Мало-Вяземская СОШ вошла в пятерку лучших школ Одинцовского 

района по итогам самообследования и стартовой оценки в 2013-2014 учебном году. 

275 учащихся в течение года  приняли участие в конкурсах различных уровней. 

100% обучающихся 9-х и 11-х классов в 2013-2014 учебном году сдали ЕГЭ и ОГЭ. 

126 раз – приняли участие в дистанционных  конкурсах учителя школы за год. 

 

 

 

 

 

Н
ем

н
о

го
 м

а
т
ем

а
т
и

к
и

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2013-

2014 

 

 

                               Школа РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества 
 

 

 
1. 2

4
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучше один раз 

увидеть… 

СЕМИНАР ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ДИРЕКТОРОВ В ДЕКАБРЕ 2013. РАБОТА 

СТАЖЕРСКИХ ПЛОЩАДОК.  
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      Для обеспечения безопасности в школе проводятся следующие мероприятия: 

 

 в рамках договорных отношений к охране школы привлечено ООО «ЧОО «ЩИТ»  

 школа обеспечена кнопкой тревожной сигнализации, которая имеет выход на 

вневедомственную охрану Управления внутренних дел Одинцовского муниципального 

района; 

 установлена система видеонаблюдения и видеоконтроля; 

 установлена система пожарной сигнализации с речевым оповещением; 

 разработан план действий по обеспечению безопасности обучающихся и 

сотрудников от чрезвычайных ситуаций; 

 проводятся ежемесячные учебные тренировки по отработке практических навыков; 

 установлен контрольно-пропускной режим, введены пропуска и паспорта 

безопасности обучающихся; 

 активно работают отряды ЮИД «Светофорчик», отряд юных пожарных 

«Прометей»,  отряд юных друзей полиции «Фемида» 

           

         Ведется постоянный мониторинг по обеспечению транспортной доступности и 

безопасности детей при перевозке к месту обучения. В школе создан банк данных (47 

чел.) учащихся, которые добираются до школы транспортными средствами. Регулярно с 

обучающимися и их родителями проводятся инструктажи по правилам проезда в 

общественном транспорте и перевозке детей автотранспортом. 

         Профилактическая работа по безопасности, состояние антитеррористической 

защищенности обеспечивают безопасность функционирования школы. 

    

  Кадровый состав 

 

  В 2013-2014 учебном году в соответствии со штатным расписанием в школе 

работали: 

Таблица 7. Кадровый состав. 

   

№ п/п Наименование должности Количество 

1 Всего 49 

2 Административно-управленческий персонал 6 

3 Педагогические работники 38 

4 Прочий обслуживающий персонал 11 

 

Из года в год в школе складывалась определенная система организации и 

обеспечения процесса аттестации исходя из основных нормативно-правовых документов, 

материалов научно-методического обеспечения аттестации, разработанных 

аттестационной комиссией школы. С 2011 года аттестация проходит в новой форме. 

Аттестационная комиссия работает по определенному плану, соблюдает требования 

к процедурным моментам, к оформлению соответствующей документации. Как 

показывает опыт, проводимая система аттестации в школе дает положительные 

результаты: она влияет на совершенствования профессионального уровня, творческого 

потенциала педагогов, на качество обученности учащихся.  
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Таблица 8. Квалификационные категории. 

 

№ п/п  2011-2012 

уч. год 

2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

1 Всего пед. работников 36 37 38 

2 «высшая» категория 9/25% 10/27% 11/28,9% 

3 «первая» категория 9/25% 10/27% 11/28,9% 

4 «вторая» категория 8/22% 3/8% 1/2,6% 

5 Повысили квалификацию 14/39% 20/54% 5/13,1% 

6 Высшее образование  33 37 

7 Среднее специальное образование  4 1 

8 Средний возраст  48 лет 46,3 

 

В течение 2013– 2014 года 9 педагогов школы прошли аттестацию в новой форме. 

Также на 2014  год был составлен график аттестации педагогических работников. В 

график аттестации было включено 8 учителей.  

Диаграмма 7. Повышение квалификации учителей. 

 
   Вывод: данная диаграмма показывает небольшую динамику роста учителей с 

высшей категорией, значительное уменьшение учителей со второй квалификационной 

категорией 

       

        Диаграмма 8. Курсовая подготовка учителей 

 
            Вывод: значительный рост количества учителей, прошедших курсовую 

подготовку происходит за счет прохождения курсов дистанционно 
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          Рост количества учителей, прошедших курсовую подготовку в том числе и по 

ФГОСам обусловлено несколькими факторами: 

 Стремление учителей к повышению квалификации как к накопительному средству 

для успешного прохождения аттестации в новой форме; 
 Стимулирование учителей, проходящих курсы со стороны администрации школы на 

основе НСОТ. 
 

          Диаграмма 9. Уровень владения навыками ИКТ. 

 

Вывод: повышение квалификации в области применения ИКТ на сегодняшний день 

прошли 100% членов педагогического коллектива через курсы ЦПК «Развитие 

образования», АСОУ, ПАПО и подготовку в школе. 

Педагоги школы неоднократно награждались грамотами и наградами, имеют почетные 

звания: 

 

 Меркулова Е.С. - Отличник народного просвещения, заслуженный работник 

образования Московской области, Магистр образования  

 Сычева И.Ю. - на доске Почета «Их назвали лучшими» Одинцовского 

муниципального района 

 Лозовая Л.Л. - Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», Медаль «Во имя жизни на земле», Именная премия 

Губернатора Московской области лучшим учителям в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование в Московской области».  

 Харитонова Е.В. - Медаль «Во имя жизни на земле» 

 Комовкина И.В. - Медаль «За доблестный труд на благо Одинцовского района»  

 Валгина И.В. - «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
 

 

 

19 

19 

20 

7 

18 

из 38 педагогов: 
Используют информационные технологии в 

подготовке дидактических материалов 

Создают слайды и презентации в программе 

MSPowerPoin 

Используют имеющиеся готовые программные 

продукты по своей дисциплине 

Применяют учебные программные средства 

(обучающие, закрепляющие, контролирующие) 

Осуществляют поиск необходимой информации в 

Интернете в процессе подготовки к урокам и 

внеклассным мероприятиям 
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4. Результаты деятельности учреждения. Качество образования в 

динамике за три года. 
 

 
 

    Уровень обученности школьников всех ступеней обучения за последние шесть лет 

стабильный и составляет 100%. 

 

    Диаграмма 10 . Качество обученности (%) 

 
          Вывод: уровень и качество обученности школьников начального, среднего и 

старшего звена в течение последних трех лет  имеет положительную динамику. 

 

    Отсева учащихся из школы до получения основного общего образования на 

протяжении последних пяти лет – нет, что является результатом работы школы по 

профилактике безнадзорности и беспризорности среди учащихся. 

 

    Выпуск из средней (полной) общей школы в 2014 году составил 27 человек. Из них 

2 учащихся (7,4%) окончили среднюю (полную) общую школу с отличием,  награждены 

золотыми медалями «За особые успехи в учении», 12 человек награждены Похвальными 

грамотами.  

Результаты единого государственного экзамена.Результаты ОГЭ 9-х классах. 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и регионального 
уровней.  Результаты школьной оценки качества образования.  

Достижения обучающихся в олимпиадах. Достижения обучающихся и их коллективов 
(объединений, команд) в  конкурсах, соревнованиях и т.п. 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие 
риски).  

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Достижения учреждения в конкурсах. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 
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     В текущем учебном году из основной общей школы выпускались 57 человек. 3 

человека окончили ее с отличием и получили аттестаты особого образца, 12 человек 

награждены Похвальными грамотами. 

    

  Диаграмма 11. Успешность обучения. Награждение медалями и Похвальными  

                              грамотами выпускников средней и   основной общей школы (%) 

 
     Вывод: Количество выпускников, окончивших школу с отличием за последние три 

года, остается стабильно высоким, небольшое уменьшение количества медалей и грамот 

объясняется уменьшением количества выпускников. 

 

          Таблица 8. Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ  за курс средней  

                             (полной)  общей школы в 2013- 2014 учебном году. 

 

 

 

Предмет 

Минималь-

ное 

количество 

баллов по 

предмету 

max 

балл по 

школе 

min 

балл по 

школе 

 

 

средний 

балл 

Кол-во уч-ся, 

сдававших 

экзамен / % от 

общего 

количества 

Выпускники, 

успешно 

сдавшие ЕГЭ 

чел. % 

Русский язык  24 92 38 62,5 27/100% 27 100 

Английский язык 20 89 58 73,5 2/7,4% 2 100 

Обществознание  39 79 46 58 15/55,6% 15 100 

История  32 52 37 46,4 5/18,5% 5 100 

Физика  36 62 23 47,3 6/22,2 5 83,3% 

Информатика 40 78 45 59,3 3/11,1% 3 100 

Алгебра и начала 

анализа  

20 80 24 44,5 27/100% 27 100 

Литература 32 56 52 54 2/7,4% 2 100 

Биология 36 65 61 63 2/7,4% 2 100 

Химия  36 86 86 86 1/3,7% 1 100 
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В   текущем   учебном   году   выпускники  9-х классов (57 учеников) сдавали 

экзамены за курс основной общей  школы в новой форме (в форме ОГЭ).  

    

     Таблица 9. Результаты независимой оценки знаний учащихся 9 класса по русскому                     

языку и алгебре (чел., %) 2013-2014 учебный год. 

 

п
р
ед

м
ет

 

Количество        

 выпускников 

получили отметку подтвердил

и 
итоговую 

отметку 

Получили 

выше 

итоговой 

отметки 

Получил  

ниже 

итоговой 

отметки 

все

го 

сдавали  

экзамен 

2 % 3 % 4 % 5 % все

го 

% все

го 

% все

го 

% 

все % 

русский  57 57 100 0 0 9 15,8 20 35 28 49,1 35 61 22 38,5 0 0 

алгебра 57 57 100 0 0 6 10,5 38 66,6 13 22,8 28 49 29 51 0 0 

 

          Вывод: 100% выпускников подтвердили, либо повысили годовую отметку по 

русскому языку  математике. Уровень обученности по русскому языку и алгебре по 

результатам ГИА составляет 100%.   

 

Диаграмма 12. Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку. 

 
    Вывод: анализ диаграммы показывает стабильный рост качества знаний по 

русскому языку. 

 

Диаграмма 13. Результаты сдачи ОГЭ по математике. 

 
    Вывод: анализ диаграммы показывает, что качество знаний по математике 

находится на стабильно высоком уровне. 
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        Таблица 10. Итоги ОГЭ выпускников IX класса, предметы по выбору. 

 

№ п/п Предмет Кол-во уч-ся, 

сдающих экзамен 

ОЦЕНКИ Качество 

знаний «5» « 4» « 3»   «2»  

1 Обществознание 13 2 7 4 0 69,2% 

2 История  1/1,75% 0 0 1 0 0% 

3 Биология 1/1,75% 0 0 1 0 0% 

4 Английский язык 2/3,5% 1 1 0 0 100% 

5 Физика 1/1,75% 1 0 0 0 100% 

6 География 1/1,75% 0 1 0 0 100% 

7 Информатика 2/3,5% 1 0 1 0 50% 

 ИТОГО 21 5 9 7 0  

 

           Вывод: Все выпускники     основной   общей   школы   имеют 100% уровень 

обученности по предметам, выбранным для ГИА. 

     

   Одним из ведущих направлений государственно-общественной инициативы «Наша 

Новая школа» является работа с одаренными детьми. Это направление определяет 

следующие задачи в направлении поддержки талантливых детей: 

 создание в школе культурно-образовательного пространства для самоопределения, 

самореализации и саморазвития участников образовательного процесса; 

 разработка системы мероприятий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего развития, одаренных в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности детей; 

 систематическое проведение работы по подготовке учащихся к олимпиадам 

различного уровня, соревнованиям и иным творческим испытаниям; 

 продолжение работы по профильному обучению  в старших классах, 

реализуемому, в том числе, посредством индивидуальных образовательных 

программ учащихся. 

 

          Таблица 11. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

                                предметной олимпиады. 

 

№ 

п/п 

ФИО учащегося класс предмет результат ФИО ведущего 

учителя 

1 Инжуватова Мария 7 «б» обществознание призер Лозовая Л.Л. 

2 Кулаковская Надежда 10 «а» обществознание призер Исмаилова Л.В. 

3 Михайлова Дарья 11 «а» обществознание призер Лозовая Л. Л. 

4 Данченко Анастасия 7 «а» математика призер Меркулова Е.И. 

5 Звонов Сергей 11 «а» Английский язык призер Нестерова И. В. 

6 Мялтон Александра 7 «а» биология призер Кравец В.Г. 

7 Мильто Дарья 9 «а» биология призер Кравец В.Г. 

8 Будян Анастасия 9 «б» астрономия призер Беляева Л.И. 

9 Поздняков Андрей 11 «а» Духовное 

краеведение 

призер Лозовая Л. Л. 
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          Диаграмма 14. Результаты участия обучающихся школы в районных предметных 

                                олимпиадах  %  

 
         Вывод: Количество призовых мест в районных турах олимпиады по учебным 

предметам уменьшилось с 12 до 9 по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

         Диаграмма 15. Участие школьников во Всероссийских предметных конкурсах 

                                           (чел). 

        Вывод: Наблюдается положительная динамика роста обучающихся, принявших 

участие в  конкурсах «ЧиП» «КиТ», «Британский Бульдог», «Русский медвежонок».  

 

          Проследить динамику участия учащихся школы в районных творческих 

конкурсах, смотрах и спортивных соревнованиях  можно по следующей диаграмме.    

 

          Диаграмма 16.  Динамика участия школы в районных конкурсах и смотрах 

 
         Вывод:  В     2013-2014    учебном     году       увеличилось     количество       учащихся 

занимающихся в школьных кружках   и в кружках МОУ ДО. Это объясняется                   

тем, что большинство классов   учились в первую  смену,  у  учащихся                         

появилось    больше    свободного    времени    для    занятий  дополнительным                    

образованием, а также развитием сети дополнительного образования в рамках ФГОС. 

0

20

40

60

2012 2013 2014

47 46 46 

12,6 
26 

19 

приняли участие  

победители и призеры (% от 
участников)  

0

50

100

150

2010-2011 2011-2012 2012-2013

100 

140 142 

121 
135 

98 

0 

24 

74 

43 
34 

63 

0 

71 

134 

0 

52 

31 

"Русский медвежонок -
языкощнание для всех" 
математический конкурс 
"Кенгуру" 
КиТ 

"Британский бульдог" 

Человек и природа 

2011-2012                   2012-2013              2013-2014  

0

100

200

300

2011-2012
2012-2013

2013-2014

223 245 275 148 158 
158 

Творческие конкурсы 

Спортивные соревнования 

33 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2013-

2014 

 

 

                               Школа РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества 
 

 

 
1. 3

4
 

         За прошедший год учащиеся школы (275 чел. – 43,4%) (приложение № 2)  приняли 

участие  во всех объявленных  районных конкурсах: 

1 место занимали – 17 раз    2 место – 12 раз   3 место – 13 раз 

Становились лауреатами – 5 раз 

Награждались грамотами за творческие достижения – 15 раз 

В 3 конкурсах результаты не подведены. 

Активное участие принимают учащиеся в различных дистанционных конкурсах. В 

этом учебном году получено более 50 дипломов. 

  

     Школа уделяет серьезное внимание занятости детей, находящихся в социально-

опасном положении: 100% учащихся этой категории занимаются в кружках и спортивных 

секциях, что существенно влияет на отсутствие преступлений среди несовершеннолетних.          

В школе не зарегистрированы случаи вандализма, преступлений. В течение учебного года 

не один ученик школы не был поставлен на учет в КДНиЗП и ОДН. 

В течение года отслеживалась успеваемость и посещаемость опекаемых учащихся, 

проводились собеседования с опекунами, обследовались условия проживания и 

проведение досуга подопечных. Все опекуны добросовестно справляются со своими 

обязанностями. Замечаний со стороны органов опеки и попечительства нет. 

 

Патриотическое воспитание – одно из основных направлений дополнительного 

образования. В 2013-14 учебном году активно продолжал работать краеведческий музей, 

проводились экскурсии для жителей Городка-17, была подготовлена экспозиция для 

конкурса-выставки школьных музеев,  юбилейная экспозиция. 

 

Активно работает школьное самоуправление. Пять лет подряд  в районном конкурсе 

школьных изданий «Акулы пера» газета ШАНС (Школьной Ассоциации Нового 

самоуправления) «Малые Вяземы», отражающая все аспекты работы школьной 

организации занимает призовое место. Последние два года – I место. 

 

     Школа успешно обеспечивает внешние и внутренние связи с учреждениями 

среднего профессионального и начального профессионального образования и 

вузами. Заключены  договора о партнерских отношениях со следующими 

образовательными учреждениями:  

 Профессиональное техническое училище № 46 г. Одинцово; 

 Профессионально техническое училище № 41 г. Москва 

 Профессиональное техническое училище № 18 г. Одинцово; 

 Учебный центр «Голицыно»; 

 Одинцовский педагогический колледж; 

 Финансово-экономический колледж г. Звенигород; 

 Одинцовский гуманитарный университет; 

 Краснознаменский филиал НОУ «Московская Финансово-промышленная  

Академия; 

 Западно-Подмосковный институт туризма (филиал РМАТ); 

 НОУ ВПО Психолого-социальный институт; 

 Голицынский пограничный институт ФСБ России. 
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    Диаграмма 17. Интеграция общего и профессионального образования.    

                             Трудоустройство  выпускников основной школы (%) 

 
     Вывод: В текущем учебном году  увеличилось количество выпускников основной 

общей школы, поступивших в колледжи и техникумы, что свидетельствует о 

качественной подготовке обучающихся основной школы. 

  

Диаграмма 18. Интеграция общего и профессионального образования.  

                        Трудоустройство  выпускников средней школы (%) 

 
     Вывод: Анализ трудоустройства выпускников средней (полной) общей школы 

показывает, что поступление выпускников в высшие учебные заведения на протяжении 

последних  трех лет имеет положительную динамику. 

 

    В рамках мероприятий по реализации РКПМО и основных направлений 

президентской инициативы «Наша Новая школа»: 

• в школе активно работает Управляющий Совет школы; 

• создан и регулярно обновляется школьный сайт; 

• в сети Интернет регулярно публикуются публичные доклады школы; 

• школа выполняет все взятые обязательства по количественным показателям РКПМО. 

Мероприятия, проводимые школой в рамках РКПМО, основных направлений 

президентской инициативы «Наша Новая школа» создают предпосылки для дальнейшего 

развития системы образования в школе. 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

 
 

Социальное партнёрство – неотъемлемая часть системы образования школы. 

Социальное партнерство сегодня представляет собой несколько кругов взаимоотношений 

в зависимости от задач,  которые при этом решаются. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 
сообщества, социальные партнеры учреждения. 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 
капитала, с которыми работает учреждение.   

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии. Членство в ассоциациях, 
профессиональных объединениях. 
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 Первый круг – партнеры, совместно с которыми педагоги школы решают задачи 

подготовки детей к общему образованию посредством развития их базовых способностей: 

 Второй круг – партнеры, совместно с которыми решаются задачи сохранения 

здоровья учащихся,   обеспечивается здоровьесберегающая образовательная среда и 

социальное благополучие  и защищенность всех участников образовательного процесса: 

 Третий круг – партнеры, совместная деятельность с которыми способствует более 

результативной организации профильного  обучения: 

 Четвертый круг – партнеры, взаимодействие с которыми обеспечивает 

наукоемкость и инновационность образовательного процесса в школе: 

 Пятый круг – учреждения – партнеры, совместно с которыми решаются задачи 

развития индивидуальных способностей учащихся во внеурочное время: 

 Шестой круг – учреждения – партнеры, совместно с которыми решаются задачи 

жизнеобеспечения школы. 

 

          Результатом социального партнерства стало формирование образовательного 

пространства учебной и внеучебной деятельности для решения задач социализации, 

воспитания и здорового жизненного стиля обучающихся посредством интеграции общего 

и дополнительного образования.       

 

          Открытость школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный сайт школы 

•school-malv.odinedu.ru 

Публикации о школе в прессе 
•Газета "Вяземка" 
•Школьная газета "Малые ВязеМЫ" 
•"Новые рубежи" 
•"Одинцовская неделя" 

• ОТВ 
 Социальные сети  

•proshkolu.ru/org/gorodok-17 

• rating.openstat.ru/site/2211535 

•educationsystems.info/item7768.html 

Электронные дневники и журналы 

 

 

 

 

 

 

Конкурсная деятельность       
Региональный конкурс Публичных докладов  - 2 место 
Всероссийский конкурс "Лучший школьный Управляющий" 
Районный конкурс на Лучшую Пожарную дружину - 1 место 

. 

 

 

 

 

             

 
Социокультурные практики 
Сотрудничество с Детскими садами 
Посещение ветеранов 
Ученический проект "Школьный дворик" 

 
Публичный отчет 
Классные собрания 
Общешкольные собрания 
Конференции 
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6. Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года 
 

 
 

     Финансирование школы осуществляется на основе софинансирования средств бюджета 

и привлеченных средств. 

 

          Диаграмма № 19.  Годовой бюджет школы, тыс. руб. 

 
           Вывод: годовой бюджет школы в 2013-2014 учебном году увеличился на 4215327 

рублей. 

 

           Диаграмма № 20.      Структура расходов в 2013-2014 учебном году 

 
           Вывод:    Анализ финансирования показывает, что расходы на заработную плату 

возросли в 10% раза,  на оплату коммунальных услуг в 3 раза. 

Годовой бюджет, его исполнение. Распределение средств бюджета учреждения 
по источникам их получения. 

Направление использования бюджетных средств.   

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала.   

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг. 
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      Диаграмма № 20. Привлеченные средства, тыс. руб. 

 
        Вывод: на протяжении трех последних лет наблюдается положительная динамика 

по увеличению доходов за счет привлеченных средств. 

 

     В 2013-2014 учебном году школа оказывала платные дополнительные услуги по 

программам: 

 Консультирование по подготовке к школе 

 Преподавание по спецкурсу углубленного изучения математики 

 Преподавание по спецкурсу «Задания с параметрами в мире математики» 

 Преподавание по спецкурсу «Увлекательный английский» 

 Преподавание по спецкурсу «Секреты русского словообразования» 

     

      Стоимость платных дополнительных услуг за 1 час (60 мин.) не превышает 250 

рублей. 

 

        Диаграмма 21.  Платные услуги, тыс. руб. 

 

 
        Вывод: Доход от платных услуг за год вырос на 60%. 
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7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
Схема распространения Публичного доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В школе разработан алгоритм работы, связанный с исполнением решений, 

принимаемых с учетом общественной оценки по итогам публикации предыдущего 

доклада. Каждый ознакомившийся с докладом, имеет возможность высказать свои 

предложения через: 

 Личный прием 

 Страницу обратной связи сайта 

 Скайп 

 На страницах газеты «Вяземка» 

 На общешкольной конференции 

 Заседании Управляющего Совета. 

 

          По такому же алгоритму администрация школы доводит до всех участников 

образовательного процесса и заинтересованных представителей социума информацию о 

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

обсуждения и о путях реализации решений. 
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8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

        Информационно-аналитический материал, изложенный в Публичном докладе, 

позволяет сделать выводы о динамичном развитии школьной системы образования: 

 Успешно реализуется проект «Модель развития учительского потенциала с 

использованием механизмов НСОТ и Аттестации в новой форме» 

 Развивается школьная система оценки качества образования ключевыми 

направлениями которой является ЕГЭ и ОГЭ. 

 Пополняется электронный банк данных одаренных детей, совершенствуются 

формы работы с талантливыми обучающимися 

 Осуществлен переход на обучение по ФГОС НОО в 1-3 классах. 

 Реализуется новая система повышения квалификации, основанная на запросах и 

потребностях педагогов. 

 Совершенствуется система повышения квалификации педагогов на школьном 

уровне с расширением спектра «стажерских площадок». 

 Растет профессиональная компетентность педагогов 

        Выводы одновременно являются предпосылками обновления и динамичного 

развития школьного образования в рамках нормативно-правовых документов об 

образовании.     

          Результаты деятельности школы, изложенные в докладе, становятся главным 

ресурсом ее развития по ключевым направлениям: 

 Совершенствование и приведение в соответствие нормативно-правовой базы 

школы в рамках закона «Об образовании в Московской области» 

 Разработать и внедрить образовательную программу ФГОС ООО на 2014-2019 г.г. 

 Обновление технологий и содержания образования для обеспечения высокого 

качества образования в соответствии с ФГОС. 

 Обеспечение защиты прав и интересов детей, создание условий для их психолого-

педагогического сопровождения, безопасной жизнедеятельности, формирование 

здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации. 

 Рациональное использование средств Плана финансово-хозяйственной 

деятельности школы. 

 Совершенствование системы управления в школе на основе реализации 

управленческих проектов. 

      Таким образом, реализация задач, намеченных на 2014-2015  учебный год, обеспечит 

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

объединит всех участников образовательного процесса и партнеров общей целью, целью 

инновационного развития МБОУ Мало-Вяземской СОШ. 
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Приложение № 1 

ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ 

 Почетное звание «Предприятие года» (2009 г.) 

 Лауреат конкурса «Лучшее образовательное учреждение» (2012, 2013 г.г.) 

 Лауреат районного конкурс «Лучшая территория образовательного учреждения» 

          (2009, 2010, 2011 г.г.) 

 Победитель федерального конкурса «Лучший школьный Управляющий» (2012 г.) 

 Лауреат районного конкурса Публичных докладов (2011, 2012, 2013 г.г.) 

 II место в региональном конкурсе Публичных докладов, награждена Почетным  

          знаком Московской областной думы 

 Почетный    знак    Министерства    образования    Московской    области  «Лучшая 

         инновационная образовательная организация в 2013 году» 

     Диплом «Школа – лаборатория инноваций» по итогам независимой общественно- 

         профессиональной оценки качества инновационной деятельности, проводимой  

         редакцией журнала «Управление качеством образования: теория и практика  

         эффективного администрирования» 

       Участник Первого Всероссийского смотра-конкурса муниципальных  целевых  

       программ и инновационных проектов-2013» 

     Победитель в областном конкурсе муниципальных общеобразовательных  

            учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих  

            инновационные   образовательные программы в 2013 году. 

 Победитель муниципального конкурса школ, разрабатывающих и внедряющих  

         инновационные проекты (2012, 2013 г.г.) 

 Грант получатель Губернатора Московской области для школ, разрабатывающих и  

         внедряющих инновационные проекты (2012 г.) 

 Победитель муниципального конкурса «Лучшая организация работы по  

          профилактике ДДТТ» 

 2 место в региональном конкурсе «Лучшая организация работы по профилактике  

         ДДТТ» - 2013 

 Победитель муниципального конкурса по организации питания. 

 1 место в муниципальном конкурсе Пожарных дружин 2014 г. 
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Приложение № 2 

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, СТАВШИХ ЛАУРЕАТАМИ, ПРИЗЕРАМИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ КОНКУРСНЫХ ФОРМ (НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ТУРНИРЫ И Т.Д.). ОБЛАСТНОЙ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

 

Название Уровень Кол-во Результат 

Олимпиада по ОПД областной 1 лауреат 

Олимпиада по немецкому языку Областной 1 лауреат 

Общероссийская олимпиада зимняя 

сессия 2013г. 

Общероссийская 47 лауреат 

КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии -2013г. 

Всероссийский 1 победитель 

Британский бульдог международный 1 лауреат 

Золотое руно международный 2 

1 

победитель 

призер 

Русский медвежонок 2012 международный 3 лауреат 

Русский медвежонок 2014 международный 2 лауреат 

Русский медвежонок 2014 международный 2 лауреат 

Кенгуру - 2012 международный 1 лауреат 

Кенгуру – 2013 международный 
1 

1 

победитель 

лауреат 

Кенгуру – 2014  
1 

1 

победитель 

лауреат 

КИТ – 2012 

КИТ – 2012 

 

Международный 

международный 

1 

1 

призер 

лауреат 

Олимпиада школьников «Россия и 

Беларусь: историческая и духовна 

общность» 

международный 1 победитель 

Региональный  конкурс на лучшую  

творческую работу по истории в 

рамках Месячника, посвященного 

окончанию Смутного времени и 400-

летию дома Романовых. Номинация 

«Литературный конкурс» 

Региональный 1 призер 

Общероссийская  предметная 

олимпиада Осенняя сессия по истории 

научного общества «Олимпус» 

Федеральный 13 призер 
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 Приложение № 3 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ И ОЛИМПИАД 

  В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 1  место  2 место  3 место 

 Всер. и межд.  региональный  муниципальный 

 Общешкольные мероприятия   

 
№ Фамилия, имя Конкурс Уровень Результат 

1 «А» класс 

1.  Васильев Егор «Из дальних странствий возвратясь» муниципальный 2 место 

2.  Слепова Мария «Пасхальный свет и радость» муниципальный 3 место 

НПК школьный 1 место 

НПК муниципальный 1 место 

Конкурс по пож. без-ти муниципальный  

«Правила хорошего поведения» всероссийский 1 место 

«Лучшая презентация к уроку» всероссийский 1 место 

«Мир домашних животных» всероссийский 1 место 

«Пушкин и дети» муниципальный участие 

Новый год, Посл.звонок школьный  

«Бал Терпсихоры» муниципальный 3 место 

3.  Детюк Анастасия «Права человека глазами ребенка» муниципальный 1 место 

4.  Сунгуровский Илья Конкурс сочинений «Моя семья» муниципальный участие 

Новый год, Посл.звонок школьный  

5.  Мятишенкова Оля «Бал Терпсихоры» муниципальный 3 место 

Новый год школьный  

6.  Клеб Иван Новый год, Посл.звонок школьный  

7.  Хохлова Саша Новый год, Посл.звонок школьный  

8.  Романов Владислав Новый год, Посл.звонок школьный  

9.  Гриценко Антон Новый год школьный  

10.  Деткова Анастасия Пасхальный свет и радость муниципальный участие 

1 «Б» класс Хохлова Саша 

11.  Хоршева Елизавета «Бал Терпсихоры» муниципальный 3 место 

Новый год, Посл.звонок школьный  

Конкурс юных поэтов муниципальный 3 место 

ШНПК школьный 1 место 

НПК муниципальный призер 

12.  Логачева Юзефа Новый год, Посл.звонок   

«Бал Терпсихоры» муниципальный 3 место 

Пасхальный свет и радость муниципальный участие 

13.  Васильева Катя «Бал Терпсихоры» муниципальный 3 место 

«Осенний вернисаж» школьный 2 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный грамота 

Новый год, Посл.звонок школьный  

«Осенний вернисаж» школьный грамота 

«Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

14.  Галактионова Маша Новый год школьный  

«Осенний вернисаж» школьный 2 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

15.  Игнатьева Алена Новый год школьный  

«Осенний вернисаж» школьный 2 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

16.  Егорова Даша Новый год школьный  

17.  Курманов Дмитрий «Осенний вернисаж» школьный 2 место 
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«Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

Пасхальный свет и радость школьный участник 

1 «В» класс 

18.  Бажкова Дарья ШНПК школьный 3 место 

19.  Василюк Ксения ШНПК школьный 3 место 

20.  Соломина Мар. и Влада «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

21.  Кистанов Александр «Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

22.  Корнеев Владислав «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

23.  Наумова Катя «Бал Терпсихоры» муниципальный 3 место 

Новый год, Посл.звонок   

2 «А» класс 

24.  Дергунов Валентин «Валентинки» школьный 1 место 

25.  Свиридова Екатерина «Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

26.  Вольвач Глеб «Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

27.  Рустамова Диана «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

28.  Васильев Сева «Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

29.  Калинов Влад «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

«Осенний вернисаж» школьный 3 место 

30.  Лаксакова Светлана «Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

31.  Никулина Дарья «Валентинки» школьный 2 место 

32.  Николаева Анастасия Новый год, Посл.звонок школьный  

33.  Буздуган Малена Новый год школьный  

2 «Б» класс 

34.  Снегуров Егор «Осенний вернисаж» школьный 1 место 

Конкурс сочинений школьный 2 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

35.  Козлова Яна «Осенний вернисаж» школьный 2 место 

36.  Козлдовцев Иван «Осенний вернисаж» школьный 2 место 

37.  Лисина Екатерина Конкурс сочинений школьный 2 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

38.  Голубев Иван Конкурс сочинений школьный 3 место 

ШНПК школьный 2 место 

ЧиП школьный 1 место 

39.  Надегин Антон Конкурс сочинений школьный 3 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

40.  Ларцев Данила «Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

41.  Детков Игорь «Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

42.  Азовскова Даша «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

43.  Никитинская Настя «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

44.  Данченко Алексей ШНПК муниципальный призер 

45.  Тепляков Дмитрий ЧиП школьный 3 место 

2 «В» класс 

46.  Храмов Тимофей Открытое первенство по самбо муниципальный 1 место 

47.  Егоршина Лиза «Мой любимый город Москва» региональный участие 

48.  Наумова Ксения «Бал Терпсихоры» муниципальный 3 место 

Новый год, Посл.звонок   

49.  Ворошилова Карина «Бал Терпсихоры» муниципальный 3 место 

Новый год, Посл.звонок   

50.  Михайлюк Лера Новый год школьный  

51.  Шуклина Вика Новый год школьный  

52.  Дудов Данил Новый год школьный  

53.  Петренко Диана Новый год школьный  

3 «А» класс 

54.  Кузьма Максим Конкурс сочинений «Моя семья» школьный  призер 
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«Осенний вернисаж», «Зимний калейд.» школьный 2 место 

Пасхальный свет и радость муниципальный участие 

Конкурс юных поэтов школьный 1 место 

Конкурс по пожарной без-ности муниципальный  

55.  Козловская Мария  Конкурс сочинений «Моя семья» школьный  призер 

«Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

56.  Поздняков Святослав Конкурс юных поэтов школьный призер 

57.  Орлова Анастасия Конкурс юных поэтов школьный лауреат 

58.  Яблочков Артем «Осенний вернисаж», «Зимний калейд.» школьный 1 место 

59.  Китаев Влад «Осенний вернисаж» школьный 1 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

60.  Швыдкий Саша «Осенний вернисаж» школьный 2 место 

61.  Аксенова Валерия «Осенний вернисаж» «Зимний калейд.» школьный 3 место 

62.  Оленыч Андрей «Осенний вернисаж» «Зимний калейд.» школьный 3 место 

63.  Марков Алексей Шахматный турнир муниципальный грамота 

64.  Носова Виктория «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

65.  Андреев Дмитрий «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

66.  Калачева Софья «Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

67.  Тукалова Анна «Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

68.  Просолов Даниил «Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

69.  Сорокина Софья «Помни ради будущего» школьный  1 место 

«Помни ради будущего» муниципальный  3 место 

«Помни ради будущего» региональный 1 место 

3 «Б» класс 

70.  Шарифуллина Алсу Русский медвежонок, Кенгуру школьный 1 место 

Конкурс юных поэтов школьный участник 

«Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

«Осенний вернисаж» школьный грамота 

Новый год, семинар школьный  

71.  Асадулаева Карина Новый год, семинар школьный  

«Зимний калейдоскоп» школьный участник 

Кенгуру школьный 3 место 

72.  Курносова Полина Новый год, семинар школьный  

«Зимний калейдоскоп» школьный участник 

73.  Лебедев Вадим Конкурс фотографий муниципальный участник 

«Осенний вернисаж» школьный 2 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

74.  Коротков Кирилл «Осенний вернисаж» школьный 2 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

4 «А» класс 

75.  Никулина Валерия Конкурс сочинений «Моя семья» школьный  1 место 

76.  Владимирова Мария Конкурс сочинений «Моя семья» школьный  призер 

«Зимний калейдоскоп» школьный 3 место 

77.  Ромась Александр Конкурс сочинений «Моя семья» школьный  призер 

«Осенний вернисаж» школьный 3 место 

78.  Азовсков Егор  Конкурс сочинений «Моя семья» школьный  1 место 

Конкурс юных поэтов школьный лауреат 

79.  Круковская Валерия Конкурс юных поэтов школьный призер 

«Помни ради будущего» школьный  1 место 

80.  Ишкулов Артем Шахматный турнир (ноябрь) муниципальный 3 место 

«Осенний вернисаж» школьный 3 место 

81.  Михеева Ирина Шахматный турнир (апрель) муниципальный 2 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

82.  Котов Александр «Осенний вернисаж» школьный 1 место 
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83.  Кузнецова Кристина «Осенний вернисаж» «Зимний калейд.» школьный 1 место 

84.  Кузичкин Артем «Осенний вернисаж» школьный 2 место 

85.  Скамай Анастасия «Осенний вернисаж» школьный 2 место 

86.  Никонова Наталья «Осенний вернисаж» школьный 2 место 

87.  Клюкин Михаил «Осенний вернисаж» школьный 3 место 

«Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

88.  Покидышев Егор «Осенний вернисаж» школьный 3 место 

89.  Епишев Андрей «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

90.  Кононова Дарья «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

91.  Орлова Ксения «Зимний калейдоскоп» школьный 1 место 

Интеллектуальный марафон муниципальный участник 

«Помни ради будущего» школьный   

92.  Миронов Александр «Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

93.  Шакиров Максим «Зимний калейдоскоп» школьный 2 место 

4 «Б» класс 

94.  Билюкина Ольга Новый год школьный  

4 «В» класс 

95.  Ибрагимов Борис Лыжная эстафета муниципальный 1 место 

5 «А» класс 

96.  Манохина Виктория Музыкальная школа, акробатика  участие 

97.  Киянец Софья «Одинцовский соловей» муниципальный 3 место 

«Юный поэт» школьный 1 место 

«Британский бульдог» школьный 1 место 

98.  Кондауров Филипп «Британский бульдог» школьный участие 

Мини-футбол Муницип., регион. и 

др. 

1, 2, 2 места 

99.  Казимирский Ярослав «Британский бульдог» школьный 1 место 

100.  Безукладникова Дарья «Британский бульдог» школьный 1 место 

101.  Киселева Дарья Матем. калейдоскоп школьный участие 

Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

Одаренные дети Подмосковья региональный 1 место 

Муз. школа в Мытищах региональный 3 место 

Муз. Конкурс в Москве региональный 1 место 

102.  Масалова Анна «Британский бульдог» школьный 6 место 

103.  Запальский Андрей «Золотой ключик», МИФ, 

математический калейдоскоп ЧиП 

школьный участник 

Олимпиада по физкультуре школьный призер 

104.  Голубев Влад «Золотой ключик», МИФ, мат-ский 

калейдоскоп ЧиП, Британский будьдог 

школьный участник 

105.  Григорьева Ксения «Золотой ключик», МИФ, мат-кий 

калейдоскоп ЧиП, Британский будьдог 

школьный участник 

106.  Пряжевский Данил «Золотой ключик», МИФ, 

математический калейдоскоп ЧиП 

школьный участник 

107.  Сирик Максим «Золотой ключик», МИФ, 

математический калейдоскоп ЧиП 

школьный участник 

108.  Быкова Анастасия Олимпиада по математике школьный 1 место 

109.  Батовская Ксения Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

110.  Василевский Саша Олимпиада по физкультуре школьный призер 

5 «Б» класс 

111.  Воронов Никита Соревнования по плаванию муниципальный 2 место 

Олимпиада по англ.яз., математике школьный 1 место 

112.  Рыженков Николай Олимпиада по физкультуре школьный призер 

Юный мастер муниципальный диплом 

113.  Быкова Анастасия Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 
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114.  Чернавская Саша Олимпиада по физкультуре школьный призер 

6 «А» класс 

115.  Воробьева Ульяна Агитбригада ЮИД муниципальный 2 место 

Права человека  глазами ребенка муниципальный призер 

Олимпиада по истории школьный 1 место 

Одимпиада по истории «Олимпус» всероссийский участие 

116.  Зиненкова Екатерина Агитбригада ЮИД муниципальный 2 место 

Новый год школьный  

117.  Ловчикова Виктория Агитбригада ЮИД муниципальный 2 место 

Конкурс презентаций на англ. яз. школьный 2 место 

Страноведение муниципальный призер 

118.  Зубченко Константин «История и быт» муниципальный лауреат 

ШНПК «История, обществозн.» школьный 2 место 

Олимпиада по математике школьный призер 

119.  Кузнецов Никита Одимпиада по истории «Олимпус» всероссийский участие 

Конкурс газет по англ.яз. школьный 1 место 

120.  Фетисов Алексей Права человека  глазами ребенка муниципальный призер 

121.  Серяков Никита Агитбригада ЮИД муниципальный 2 место 

«Живое слово» школьный 1 место 

«Живое слово» муниципальный Лауреат 2ст. 

пионербол школьный 2 место 

122.  Смирнов Евгений Олимпиада по математике школьный призер 

Олимпиада по истории школьный 3 место 

Одимпиада по истории «Олимпус» всероссийский лауреат 

Конкурс соч. «Загадки русской зимы» школьный лауреат 

Конкурс газет по англ.яз. школьный 1 место 

123.  Гейдарова Екатерина Агитбригада ЮИД муниципальный 2 место 

Новый год школьный  

124.  Багирова Мария Новый год школьный  

125.  Михайлюк Анна Новый год школьный  

126.  Пряжевский Владислав Агитбригада ЮИД муниципальный 2 место 

Конкурс капитанов ЮИД муниципальный 1 место 

«Британский бульдог» школьный 1 место 

пионербол школьный 2 место 

127.  Звонов Виктор Права человека  глазами ребенка муниципальный призер 

Олимпиада по физкультуре школьный призер 

128.  Васина Анастасия Страноведение муниципальный призер 

Олимпиада по физкультуре школьный призер 

129.  Лубкова Ксения Агитбригада ЮИД муниципальный 2 место 

Конкурс газет по англ.яз. школьный 1 место 

Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

Конкурс рисунков в школе искусств муниципальный 2 место 

Страноведение муниципальный призер 

Конкурс рисунков региональный 1 место 

130.  Рысь Владимир Футбол «Весенняя капель» Дубна региональный 1 место 

Футбол Испания международный 4 место 

Футбол Хлюпино муниципальный 1 место 

Лучший игрок муниципальный 1 место 

131.  Ларцев Сергей Тхэквандо «Московский вызов» региональный 3 место 

Тхэквандо «Кубок России» всероссийский 2 место 

Тхэквандо 3 открытый турнир международный 2 место 

6 «Б» класс 

132.  Азизян Валентин Конкурс Валентинок школьный 2 место 

Символика РФ школьный участие 
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«Британский бульдог» школьный 3 место 

133.  Казаров Данила «Живое слово» школьный 3 место 

«Веселые нотки» региональный Диплом 4 ст 

«Одаренные дети Подмосковья» региональный 3 место 

Фестиваль в Раменском региональный участие 

134.  Хохолков Саша «Британский бульдог» школьный лауреат 

Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

135.  Ходыкина Маша Олимпиада по физкультуре школьный призер 

136.  Горский Игорь «Британский бульдог» школьный лауреат 

137.  Прокина Вероника  «Олимпус» «Кенгуру» школьный участие 

138.  Прокина Вика  «Олимпус», «Кенгуру» школьный участие 

139.  Бинятов Ашот Рукопашный бой. Звенигород  региональный 2 место 

140.  Новичкова Саша Символика РФ школьный участие 

141.  Темчук Сергей Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

6 «В» класс 

142.  Ширинкин Алексей Матем. Калейдоскоп, ЧиП, Олимпус, 

Кенгуру, «Русский медвежонок» 

школьный участие 

Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

Юный мастер муниципальный диплом 

143.  Зайцева Алена «Кенгуру» «Олимпус», НПК матем. школьный участие 

144.  Козлова Олеся «Кенгуру», «Олимпус» школьный участие 

Олимпиада по физкультуре школьный призер 

НПК по математике школьный участие 

145.  Семенов Никита «Кенгуру» «Олимпус» школьный участие 

«Русский медвежонок» ЧиП школьный участие 

146.  Дедяква Ксения  «Олимпус» история школьный 2 место 

«Русский медвежонок» школьный лауреат 

НПК математика школьный 1 место 

147.  Фукалова Жанна НПК математика школьный 1 место 

«Русский медвежонок» школьный 2 место 

Олимпиада по математике школьный 1 место 

148.  Карпенко Юлия Олимпиада по математике школьный 2 место 

«Русский медвежонок» школьный 1 место 

Олимпус биология школьный 1 место 

ЗНПК математика муниципальный участие 

149.  Багметова Любовь НПК по математике школьный 1 место 

150.  Хачатурова Анастасия Матем. калейдоскоп муниципальный призер 

151.  Дудина Ксения Олимпиада по физкультуре школьный призер 

152.  Маханькова Марина Кенгуру школьный участие 

153.  Кашин Д. Тхэквандо г. Тамбов всероссийский 3 место 

Тхэквандо г. Москва всероссийский 2,3 место 

7 «А» класс 

154.  Кравченко С. Олимпиада  по англ.яз. школьный 1 место 

Олимпиада по физкультуре, истории школьный призер 

Олимпиада по физике школьный призер 

Олимпиада  по англ.яз. муниципальный участие 

«Британский бульдог», НПК англ. яз. школьный 1 место 

ЗНПК англ. яз. муниципальный призер 

ЗНПК математика муниципальный  

НПК по математике школьный 1 место 

155.  Данченко Анастасия НПК англ. яз. школьный 1 место 

ЗНПК англ. яз. муниципальный призер 

«Британский бульдог» школьный 2 место 

НПК по математике школьный 1 место 
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ЗНПК математика муниципальный призер 

Олимпиада по русск. яз. школьный 3 место 

Олимпиада по математике, астрономии, 

физике, географии, технологии 

школьный 1 место 

Олимпиада по англ.яз., биологии школьный  призер 

Викторина «День Земли» муниципальный 7 место 

Математический калейдоскоп муниципальный призер 

Олимпиада по математике муниципальный призер 

156.  Сотникова Анастасия Конкурс по пожарной безопасности муниципальный  

Олимпиада по географии школьный призер 

Пасхальный свет и радость муниципальный участие 

157.  Любавина Анастасия «Британский бульдог» школьный 3 место 

Олимпиада по литературе школьный 1 место 

Олимпиада по географии, биологии школьный призер 

158.  Мялтон Анастасия Олимпиады по литературе и биологии школьный 1 место 

Олимпиады по мат-тике,  технологии, 

физкультуре и русскому языку 

школьный призер  

Олимпиада по биологии, ЧиП муниципальный призер 

Викторина «День Земли» муниципальный 7 место 

159.  Гейдаров Руслан Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

160.  Темчук Александр Олимпиада по физкультуре школьный призер 

161.  Шабашова Валентина Олимпиада по астрономии, физике школьный призер 

162.  Мыценко Мария Олимпиада по астрономии школьный призер 

7 «Б» класс 

163.  Акопян Сирарни Одинцовский соловей» муниципальный участник 

164.  Гюлазян Милена «Одаренные дети Подмосковья» региональный 1 место 

«Весенний калейдоскоп» региональный 1 место 

Конкурс по игре на синтезаторе всероссийский дипломант 

«Открытая Европа» международный дипломант 

165.  Инжуватова Мария «Олимпус» по истории, обществозн. школьный лауреат 

Олимпиада по обществознанию муниципальный призер 

Олимпиада по обществознанию, 

русскому языку, технологии и физ-ре 

школьный призер 

166.  Дмитриева Даша Олимпиада по физкультуре школьный призер 

167.  Хованская Полина Олимпиада по русскому языку школьный призер 

168.  Аюпова Эльвира Олимпиада по обществознанию, физ-ре школьный 1 место 

169.  Рожкова Полина Олимпиада по русскому языку школьный 1 место 

8 «А» класс 

170.  Мирзоев Гюльмамед Олимпиада по экологии муниципальный 1 место 

Олимпиада по физике, географии школьный призер 

Олимпиада по литературе школьный призер 

Олимпиада по математике , ИКТ школьный 1 место 

Зарница муниципальный участие 

171.  Буздуган Сергей Лыжи муниципальный 1 место 

Эстафета по городу муниципальный 1 место 

172.  Казанцев Максим «Британский бульдог», обществ. школьный 1 место 

Олимпиада по истории, англ. яз. школьный призер 

173.  Якушков Александр Олимпиада по ИКТ, математике школьный призер 

174.  Гасанов Ринат Олимпиада по обществознанию школьный 1 место 

Олимпиада по физкультуре школьный призер 

175.  Минин Дмитрий «Британский бульдог» школьный 3 место 

Олимпиада по биологии, МХК        школьный призер 

176.  Тесаловский Саша Олимпиада по физике и истории школьный 1 место 

Олимпиада по ОБЖ, русск.яз. школьный призер 

50 

51 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 2013-

2014 

 

 

                               Школа РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества 
 

 

 
1. 5

2
 

Олимпиада по географии, информатике школьный 1 место 

Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

Зарница муниципальный участие 

177.  Лисовская Екатерина День Пушкинского лицея муниципальный 2 место 

Туристская песня муниципальный участие 

Эстафета по городу муниципальный 1 место 

178.  Орлова Маргарита День Пушкинского лицея муниципальный 2 место 

Туристская песня муниципальный участие 

179.  Габрийчук Наталья День Пушкинского лицея муниципальный 2 место 

Олимпиада по МХК школьный призер 

Туристская песня муниципальный участие 

180.  Кобелева Дарья День Пушкинского лицея муниципальный 2 место 

Олимпиада по технологии, биологии школьлный призер 

Зарница муниципальный участие 

Туристская песня муниципальный участие 

181.  Мальцева Ирина Олимпиада по технологии школьлный призер 

182.  Асатрян Грант Олимпиада по истории, биологии школьный призер 

Олимпиада по физкультуре школьный призер 

183.  Смирнов Алексей Олимпиада по обществознанию школьный призер 

Олимпиада по англ.яз. школьный 1 место 

184.  Вазюлина Екатерина Олимпиада по англ.яз. школьный призер 

8 «Б» класс 

185.  Возиян Яна «Одаренные дети Подмосковья» региональный 1 место 

«Живое слово» школьный 3 место 

Конкурс газет по англ.яз. школьный 3 место 

186.  Баран Анна «Живое слово» школьный 1 место 

Конкурс газет по англ.яз. школьный 3 место 

187.  Кузнецов Михаил «Медвежонок» школьный 2 место 

188.  Белых Иван Олимпиада по физкультуре школьный призер 

189.  Лесин Даниил Олимпиада по физкультуре школьный призер 

190.  Уварова Мария Олимпиада по физкультуре школьный призер 

191.  Аветисян Андрей Олимпиада по физкультуре школьный призер 

192.  Нуров Дилшод Зарница муниципальный участие 

193.  Гусев Сергей Зарница муниципальный участие 
194.  Акопян Мариам Зарница муниципальный участие 
195.  Хвостенко Денис Зарница муниципальный участие 

196.  Шамолян Мариам Олимпиада по русскому языку школьный призер 

8 «В класс 

197.  Бейхчан Элина Агитбригады муниципальный 3 место 

Олимпиада по математике , МХК школьный призер 

Олимпиада по географии школьный 1 место 

«Британский бульдог», «Русск. медв.» школьный 2 место 

Литературная викторина школьный 1 место 

НПК 700-летию С. Радонежского муниципальный участие 

5 творческий конкурс рисунков 

«Талантоха» 

всероссийский 2 место 

Страноведение школьный 1 место 

«Зимний пейзаж» всероссийский лауреат 

Пасхальный свет и радость муниципальный участие 

НПК муниципальный призер 

Пож. безопасность муниципальный  

198.  Васильева Элла Агитбригады  муниципальный 3 место 

199.  Галстян Армэн Агитбригады муниципальный 3 место 

200.  Гюлазян Анаит Агитбригады муниципальный 3 место 
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«Одаренные дети Подмосковья» региональный 1 место 

Муз. Конкурс в г. Химки региональный 2 место 

«Открытая Европа» международный участие 

201.  Лазоренко Анастасия Агитбригады муниципальный 3 место 

Зарница муниципальный  

202.  Пилипова Валерия Агитбригады муниципальный 3 место 

Олимпиада по ОБЖ, МХК школьный 1 место 

Олимпиада по биологии, физ-ре школьный призер 

203.  Русу Александра Агитбригады муниципальный 3 место 

Олимпиада по географии, МХК школьный призер 

Олимпиада по химии школьный 1 место 

204.  Ляткин Антон Агитбригады муниципальный 3 место 

«Живое слово» школьный 2 место 

«Пасхальный свет и радость» муниципальный 2 место 

205.  Смирнова Анастасия Агитбригады муниципальный 3 место 

Футбол муниципальный 1 место 

206.  Левитина Екатерина Агитбригады муниципальный 3 место 

Олимпиада по биологии, физ-ре школьный 1 место 

Зарница муниципальный участие 

207.  Крымская Наталья Агитбригады муниципальный 3 место 

208.  Былич Диана «Бал Терпсихоры» муниципальный участие 

Новый год школьный  

209.  Светохин Максим Олимпиада по химии школьный призер 

9 «А» класс 

210.  Владимиров Сергей Олимпиада по математике, ИКТ Школьный призер 

ВОШ по русскому языку Школьный Призер 

Олимпиада по биологии, МХК школьный 1 место 

Одаренные дети России региональный Дипломант 

211.  Волков Алексей День лыжника муниципальный Победитель 

Эстафета по городу муниципальный Победитель 

Гонка памяти погибших сотрудников 

ФСБ 

региональный Призер 

Отбор на первенство России Всероссийский 6 место 

Первенство России по лыжным гонкам Всероссийский Участие 

212.  Кац Мария ВОШ по информатике, географии, 

МХК, обществознанию 

Школьный Участие 

Олимпиада по ОБЖ, физ-ре школьный призер 

Олимпиада по технологии школьный 1 место 

Олимпус Всероссийский Участие 

ШНПК Школьный  победитель 

213.  Комовкина Ольга ВОШ по литературе Школьный Победитель 

ШНПК Школьный Призер 

Олимпиада по литературе школьный 1 место 

Золотое руно, Олимпус, Русский 

медвежонок 

Всероссийский Участие 

Конкурс газет по русскому языку и 

литературе 

Школьный Призер 

214.  Жучков Валентин День Пушкинского лицея Районный Участие 

215.  Смирнова Мария ВОШ по русскому языку Школьный Призер 

ВОШ по обществознанию Районный Участие 

Олимпиада по ОБЖ школьный 1 место 

Олимпиада по ИКТ школьный призер 

Серебряный олень Районный Лауреат 2 ст 

Мы вместе Международный Диплом 2 ст 
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День Пушкинского лицея Районный Участие 

Одинцовский соловей муниципальный участие 

Конкурс газет по русскому языку и 

литературе 

Школьный Призер 

216.  Оганян Диана Олимпиада по англ.яз. школьный призер 

ВОШ по обществознанию, биологии Районный Участие 

Олимпиада по ИКТ, ОБЖ школьный 1 место 

217.  Плахута Александр Конкурс юных поэтов. Осень Школьный Призер 

Олимпиада по истории школьный призер 

Олимпиада по математике школьный 1 место 

218.  Мильто Дарья ВОШ  по биологии Район Призер 

ШНПК Школьный 1 место 

Эстафета по городу муниципальный 1 место 

ОНПК Районный призер 

Конкурс юных поэтов. Осень Школьный Призер 

Олимпиада по технологии школьный призер 

Олимпиада по биологии школьный 1 место 

219.  Паскару Олеся Олимпиада по немецкому яз. Школьный Призер 

220.  Наумов Михаил Олимпиада по немецкому яз. Школьный Призер 

221.  Тимофеенко Илья Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

222.  Стасева Анастасмия Олимпиада по экологии школьный призер 

223.  Миронов Андрей Лыжная эстафета муниципальный 1 место 

Эстафета по городу муниципальный 1 место 

9 «Б» класс 

224.  Будян Анастасия Олимпиада по астрономии муниципальный 2 место 

Олимпиада по астрономии региональный участие 

«Живое слово» школьный 2 место 

«День Пушкинского лицея» муниципальный участие 

Олимпиада по технологии школьный призер 

Олимпиада по астрономии школьный 1 место 

225.  Токарева Ольга Рисунок «День Земли» муниципальный 3 место 

226.  Рязанов Василий Дому Романовых региональный 2 место 

«Живое слово» школьный 1 место 

Олимпиада по истории школьный 1 место 

227.  Лебединская Дарья «Музыкальная электроника» международный 2 место 

«День Пушкинского лицея» муниципальный участие 

«Музыка в цифровом формате» всероссийский 3 место 

«Памяти Пушкина» муниципальный Приз зрит. 

симп. 

Олимпиада по обществознанию школьный 1 место 

Олимпиада по экологии школьный 1 место 

Олимпиада по химии школьный призер 

«Авторская работа» всероссийский 2 место 

Олимпиада по географии школьный призер 

228.  Кириченко Елена «Живое слово» школьный 2 место 

«День Пушкинского лицея» муниципальный участие 

Олимпиада по экологии, литературе школьный призер 

229.  Стасева Анастасия «Живое слово» школьный 3 место 

«День Пушкинского лицея» муниципальный участие 

Олимпиада по англ.яз. школьный призер 

230.  Манохина Евгения ОБЖ школьный 1 место 

231.  Каргина Анастасия Олимпиада по географии школьный 1 место 

Олимпиада по математике, технологии Школьный призер 

232.  Рубашкина Екатерина Страноведение муниципальный призер 
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Олимпиада по географии школьный призер 

Олимпиада по немецкому яз. и русск. школьный 1 место 

Олимпиада по обществознанию школьный призер 

233.  Солдатов Рувим Зарница муниципальный участие 

Олимпиада по физкультуре школьный призер 

Эстафета по городу муниципальный 1 место 

234.  Манохина Евгения Олимпиада по физкультуре школьный призер 

235.  Чепурная Анна Олимпиада по химии школьный 1 место 

Олимпиада по экологии школьный призер 

236.  Афанасьева Мария Олимпиада по химии школьный призер 

10 «А» класс 

237.  Кулаковская Надежда Олимпиада по обществознанию муниципальный призер 

Олимпиада по литературе, математике школьный призер 

Олимпиада по экономике школьный 1 место 

Олимпиада по обществознанию школьный 1 место 

238.  Савенкова Алина Бал Терпсихоры муниципальный участие 

Новый год. ШАНС и ЛЕВ школьный  

239.  Асатрян Герминэ Бал Терпсихоры муниципальный участие 

Зарница муниципальный участие 

Олимпиада по праву школьный 1 место 

Олимпиада по обществознанию, русск. школьный призер 

Плакаты по литературе школьный 3 место 

Плакаты по географии школьный 1 место 

240.  Сенчихина Екатерина Бал Терпсихоры муниципальный участие 

Зарница муниципальный участие 

День Пушкинского лицея муниципальный 2 место 

«Туристская песня» муниципальный участие 

«Живое слово» школьный 3 место 

Плакаты по литературе школьный 3 место 

Плакаты по географии школьный 1 место 

ШАНС и ЛЕВ, Новый год школьный  

241.  Гусева Ирина ШНПК муниципальный призер 

Олимпиада по обществознанию школьный призер 

Олимпиада по ИКТ школьный 1 место 

Варакин Дмитрий ШНПК муниципальный призер 

242.  Зарница муниципальный участие 

Олимпиада по истории школьный призер 

243.  Боголюбова Варвара Эстафета по городу муниципальный 1 место 

Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

244.  Соломина Анастасия Олимпиада по англ.яз. школьный призер 

245.  Тесаловский Михаил Олимпиада по англ.яз. школьный призер 

Олимпиада по математике школьный 1 место 

Олимпиада по экономике школьный призер 

Олимпиада по русскому языку школьный призер 

246.  Алексеева Мария Олимпиада по англ.яз. школьный 1 место 

Олимпиада по экономике, географии школьный призер 

247.  Ковалевский Вацлав Олимпиада по географии, экономике школьный 1 место 

248.  Зорин Глеб Олимпиада по географии школьный призер 

Олимпиада по истории школьный 1 место 

Олимпиада по праву, математике школьный призер 

Олимпиада по физкультуре школьный призер 

249.  Кретинина Анастасия Олимпиада по ИКТ школьный призер 

Олимпиада по технологии школьный призер 

250.  Урвичева Александра Олимпиада по ИКТ школьный призер 
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Олимпиада по обществознанию школьный призер 

Олимпиада по литературе школьный 1 место 

251.  Домашников Иван Олимпиада по немецкому яз. Школьный 1 место 

Олимпиада по экологии школьный призер 

252.  Никитина Елена Олимпиада по обществознанию школьный призер 

253.  Артамонова Ирина Олимпиада по обществознанию школьный призер 

254.  Большаков Дмитрий Олимпиада по физкультуре, экологии школьный призер 

255.  Мамонтов Илья Олимпиада по экологии школьный 1 место 

256.  Баранов Илья Олимпиада по экологии школьный призер 

11 «А» класс 

257.  Смирнова Валентина Первенство МО по лыжам региональный 1 место 

Первенство ЦФО по лыжным гонкам всероссийский 1 место 

Олимпиада по экологии школьный призер 

258.  Демичева Ольга Друзья Болгарии международный Гран При 

Олимпиада по литературе школьный призер 

259.  Олейниченко Анастасия ШНПК школьный 1 место 

Олимпиада по немецкому языку, праву 

 русскому языку и литературе, 

обществознанию 

школьный 

 

1 место 

 

Олимпиада по технологии школьный призер 

260.  Смирнов Кирилл Кубок МО по лыжам региональный 1 место 

Эстафета по городу муниципальный 1 место 

261.  Звонов Сергей Олимпиада по англ.яз. муниципальный призер 

Олимпиада по англ.яз., географии школьный 1 место 

262.  Колесник Алексей плавание муниципальный 2 место 

263.  Козлова Мария Работа по истории муниципальный 2 место 

ШНПК школьный 1 место 

264.  Одерова Анастасия Олимпиада по литературе школьный 1 место 

265.  Анохин Анатолий Зарница муниципальный участие 

Олимпиада по истории школьный 1 место 

Эстафета по городу муниципальный 1 место 

266.  Гайденко Анна Зарница муниципальный участие 

267.  Михайлова Дарья Олимпиада по обще6ствознанию муниципальный призер 

Олимпиада по праву школьный призер 

Олимпиада по экономике школьный 1 место 

Олимпиада по экологии, русск.яз. школьный призер 

268.  Поздняков Андрей Олимпиада по англ.яз. школьный призер 

Новый год, семинар школьный  

Олимпиада по истории школьный призер 

Олимпиада по физкультуре школьный 1 место 

269.  Робштейн Юля Олимпиада по географии, обществозн. школьный призер 

270.  Бабыкин Михаил Олимпиада по географии школьный призер 

Олимпиада по ИКТ школьный 1 место 

Олимпиада по экономике школьный призер 

Олимпиада по математике школьный 1 место 

271.  Зевакова Елизавета Олимпиада по ИКТ школьный призер 

272.  Гламбоцкий Егор Олимпиада по математике школьный призер 

Олимпиада по экономике школьный 1 место 

Туристская песня муниципальный призер 

Новый год и семинар школьный  

273.  Солдатова Ревекка Олимпиада по физкультуре школьный призер 

274.  Голованова Екатерина Олимпиада по химии школьный 1 место 

Олимпиада по экологии школьный 1 место 

275.  Черепанов Михаил Олимпиада по экономике школьный призер 
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Не буду ругать другие школы. Моей 

старшей дочери пришлось поучиться в 

двух школах прежде, чем мы попали сюда. 

Когда она заканчивала 11-й класс, 

единственное о чем, мы сожалели, что 

всего два года она была в этом дружном 

коллективе.  Не скрою, уходили из 

предыдущей, потому что дочь стала 

пропускать уроки, успеваемость 

снизилась. Здесь же она попала 

совершенно в другую среду, с первых же 

дней ее затянула внеклассная активная 

жизнь. Учителя вдруг разглядели кучу 

талантов. В школу бежала как на 

праздник, да и окончила школу всего с 

одной «3». Сейчас принесла документы 

младшей дочери, которая пойдет в 1-й 

класс. Вопрос не возникал, в какую школу 

идти. Только -  в Мало-Вяземскую! 

Николаева Н.Г. 24.12.2011 

В очередной раз пришла на школьный праздник. 

Хочу отметить, что школьные праздники в 

школе давно перестали быть только 

школьными. В городке всегда с нетерпением 

ждут и новогодние утренники, на которые с 

удовольствием приходят как в настоящий 

театр, и Выпускные вечера. Моя мама с 

восторгом рассказывала о концерте для 

ветеранов. В Городке нет клуба, школа с успехом 

заменяет его. Спасибо всем огромное! 

                                   Фомина Е.Н., 25 декабря 2013 г. 

Каждый раз иду мимо школы и удивляюсь, 

когда же они все успевают: и детей наших 

учить, и за школой следить. Это же 

настоящий сад. В любое время года здесь 

так чисто, так уютно. Цветы с самой 

ранней весны и до поздней осени сменяют 

друг друга. Видно, что и дети наши 

привыкают жить в такой красоте. Не раз 

наблюдала, что проходя мимо, они и 

бумажку поднимут, чтобы в урну бросить, и 

замечание сделают, если кто-то мусорит. 

Когда-то и моя дочь здесь училась, но с 

каждым годом школа все лучше и лучше. 

Петрич М.Н.,май 2014 

Балахадзе Диана 

 

Есть в Малых Вяземах школа одна 

Очень любим ее – ведь наша она. 

В этой школе все дружат 

Разногласий здесь нет. 

Будто каждый ребенок 

Знает главный секрет. 

Каждый здесь самый важный 

Ты, она, он и я 

Наша школа для всех 

Как большая семья! 
 

…Что меня всегда удивляет? Каждое утро привожу 

в школу дочку, ученицу 2-го класса. Обязательно 

всех встречают директор и администрация.  Такое 

ощущение, что они знают всех детей лично. А 

малышам обязательно еще и помогут: и место 

найдут, чтобы переодеться могли, и непослушную 

пуговицу застегнут…  

Киянец Т.В. (мама ученицы, 29.09.11) 
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ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПОМОГУТ В НАШЕЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МБОУ МАЛО-ВЯЗЕМСКОЙ СОШ  

БЛАГОДАРИТ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
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