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Уважаемые читатели! 

           Предлагаю Вашему вниманию Публичный доклад «О состоянии и результатах 

деятельности МБОУ Мало-Вяземской СОШ в 2017-2018 учебном году» 

         Сегодня, когда меняется структура и содержание образования, реализуются Федеральные 

государственные стандарты НОО и ООО, формируется независимая система оценки каждого 

обучающегося, учителя и всей школы в целом, основные направления развития школы определены 

в соответствии с общегосударственными, региональными, муниципальными тенденциями.  

          В условиях реализации государственной образовательной политики, программ 

«Образование Подмосковья», «Эффективная власть», основным ориентиром которых является 

обеспечение доступности, эффективности и повышения качества образовательных услуг, 

система образования школы отвечает вызовами времени. 

        Образование - единственный универсальный ресурс успешности человека в современном 

мире. И в этом заключается главный социальный эффект, который мы получаем от реализации 

Программ развития школы «Школа Роста: радости, общения, сотрудничества, творчества», 

образовательных программ всех уровней образования. 

        Администрация, педагогический коллектив, совместно с обучающимися, родительской 

общественностью при поддержке Управляющего Совета школы и Совета отцов работают над 

поиском и внедрением в практику работы школы инновационных путей стабильного и 

динамичного развития школы. 

2017-2018 учебный год стал годом системной и эффективной работы всех участников 

образовательного процесса школы, итоги которой мы постарались оценить всесторонне и 

объективно. 

       Подробно ознакомившись с конкретными показателями, Вы узнаете об основных 

стратегических направлениях развития школы, приоритетных задачах, принципах и механизмах 

работы коллектива Команды школы, состоящей из педагогов, обучающихся, родителей. 

       Оценив деятельность школы, приняв во внимание запросы и потребности наших 

обучающихся, родителей, законных представителей, в новом 2018-2019г. мы сумеем в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» еще 

качественнее и организовать процесс обучения и воспитания, направленный на результат. 

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

благо детей. 

 

 Директор школы                                                                                                Е.С. Меркулова 

Отличник народного образования, 

Заслуженный работник образования МО 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мало-

Вяземская средняя общеобразовательная школа 

представляет общественности, работникам 

системы образования, родителям 

обучающихся, социальным партнерам 

Публичный доклад «О состоянии и 

результатах деятельности МБОУ Мало-

Вяземской СОШ в 2017-2018 учебном году». 

      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 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. 

     В условиях реализации государственной образовательной политики, основным 

ориентиром которой является обеспечение доступности, эффективности и повышения 

качества образовательных услуг, система образования школы отвечает вызовам времени. 

     2017-2018  год стал годом системной и эффективной работы. 

      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 2017-2018 учебный год в рамках нового закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Программ «Образование Подмосковья», 

«Эффективная власть». 

     Оценив деятельность школы, приняв во внимание социальные запросы обучающихся и 

их родителей, в новом учебном году мы сумеем в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» еще качественнее организовать процесс 

обучения и воспитания.  

 

1 сентября 2017 года. 
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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 

Общеобразовательные 

классы 
Профильные 

классы 

Система школа – 

ВУЗ (Одинцовский 

филиал МГИМО) 

Профессионально

-педагогические 

потребности 

цель результат 

Модернизация 

образовательного 

процесса 

Модернизация 

образовательной 

среды 

Парадигма 

достижения нового 

качества образования 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

8 сентября 2017 г.  

«День здоровья» В гостях у 

первоклашек  Зубная фея. 
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1. Общая характеристика обучающихся. 

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 № 73970 от 21.07.2015 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

№ 3309 от 21.04.2015 по 21.04.2027 г. (Серия 

50Л01 № 0005851) 

Численность обучающихся школы 

составляет 661 человек, которые проживают в 

основном на территории Городка-17 и деревни 

Малые Вяземы. 

 27 учеников (4%) проживают в поселках Школьный, Часцы, Зеленая Роща, Жуковка, 

Калининец,  Перхушково  и г. Голицыно.  

 31% (205 чел.) 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.  

Таблица 1.  Контингент обучающихся (чел, %) 

 

Основные показатели 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Число обучающихся, из них: 643 663 661 

число обучающихся в 1 -4 кл. 302 (47%) 300 (45%) 290 (43,9%) 

число обучающихся в 5-9 кл. 283 (44%) 314  (47%) 328 (49,6%) 

число обучающихся в 10-11 кл. 58 (9%) 49 (7%) 43 (6,5%) 

Воспитываются в полных 

семьях 

602 (93,3%) 556 (83,6%) 611 (92,4%) 

Воспитываются одним отцом 8 (1,2%) 3 (0,5%) 6 (0,9%) 

Воспитываются одной матерью 33 (5,1%) 47 (70,6%) 44 (6,7%) 

Воспитываются в многодетных 

семьях 

77 (12%) 77 (11,6%) 86 (13%) 

Опекаемые 4 (0,6%) 3 (0.45%) 4 (0,6%) 

Временная регистрация 76 (11,8%) 58 (8,7%) 58 (8,8%) 

 

 

10 сентября 2017 г. 

«Общешкольный референдум» 
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Школа плодотворно работает над реализацией 

Программы развития школы «Школа РОСТа: 

Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества» 

(2014-2019 г.г.). 

 Стратегия развития школы «от настоящего 

к будущему» и действия по реализации 

Программы развития осуществлялись по 

приоритетным направлениям: 

 Совершенствование системы Школьного 

Управления: переход модель Управления 

школой через реализацию Портфеля 

управленческих проектов» 

 Развитие учительского потенциала на 

школьном уровне с использованием 

механизмов НСОТ и Аттестации учителей в новой форме 

 Совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми «ДАР и 

Я». 

 Создание в школе здоровьесберегающих безопасных условий 

 Реализация программы воспитательной работы «Новое поколение – шаг в будущее». 

 

      В ходе реализации Программы развития школы в 2017-2018 учебном году были 

решены следующие задачи: 

 

 Определены пути эффективного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

 Внедрение в практику работы школы экономических механизмов в развитии 

деятельностного потенциала на школьном уровне. 

 Реализация направлений в работе по обеспечению качества образования. 

 

Задачи решались с использованием следующих механизмов: 

 

 Реализация Портфеля Управленческих проектов – прогнозируемый маршрут на 

инновационном пути развития школы: 

 Внедрение в практику работы школы реализации системы выявления и 

педагогической поддержки одаренных детей как уникального ресурса развития 

школы «Дар и Я» 

 Модели работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО и 

ООО в условиях внедрения ФГОС 

 Школа – территория здоровья и безопасности. 

 

 Реализация федерального эксперимента – площадка ФГАУ 

«ФИРО»«Универсальный КОД Безопасности» 

 

 Реализация регионального эксперимента «Безбумажный вариант ведения 

электронного журнала» 

 

 Реализация школьных экспериментов: 
 

16 сентября 2017 года 

 Акция «Наш лес» 
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 «Школьная лаборатория инновационного 

опыта (ЛИО) – творческая среда поразвитию 

педагогического потенциала успешного учителя 

в аспекте реализации ФГОС.» 

 Реализация модели работы с одаренными 

детьми в начальной школе «Дар и Я» 

 

 Реализация программ Лабораторий 

инновационного опыта: 

 «Использование интерактивного 

оборудования в реализации ФГОС» 

 «Формирование потребности в саморазвитии 

физического потенциала современного учителя» 

 «Технология сопровождения одаренных 

  «Создание и ведение электронного 

Портфолио учителя» 

 Механизмы повышения результативности работы в системе «Школьный портал» 

 

 Проведение ежегодных школьных конкурсов: 

 «Портфолио учителя» 

 «Лучший в профессии по итогам года» 

 «Портфолио обучающегося» 

 «Кабинет – творческая лаборатория учителя» 

 Прием директора школы «Золотая сотня» для победителей предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и спортивных соревнований среди обучающихся по итогам 

года. 

 Ежегодный Самоанализ качества работы учителя по итогам учебного года и 

распределение учителей по образовательным кластерам.  

 

 Диссеминация положительного опыта работы школы по реализации Программы 

развития школы и инновационно-экспериментальной работы: 

 Ежегодное участие педагогов школы в конкурсе на соискание ежегодной премии 

Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» (2014 – 2 чел., 2015 – 4 чел., 

2016 – 7 чел., 2017 – 3 чел., 2018 – 7 чел.) 

 Победа в региональном конкурсе «Организация патриотического воспитания в 

образовательном учреждении-2018.» (Сычева И.Ю., зам. по ВР) 

 II место в муниципальном конкурсе «Организация патриотического воспитания в 

образовательном учреждении-2018 (Сычева И.Ю., зам. по ВР) 

 Публикация методических разработок педагогами школы на школьном сайте и сайтах 

профессиональных интернет-сообществ (2015-2016 г.г. – 30 публикаций, 2016-2017 

г.г. – 93 публикации, 2017-2018 г  более 160 публикаций) 

 Активные участники эстафеты «Салют Победе!».  

 Активное участие в волонтерской акции «Равнодушных.Нет», проводимой совместно 

со школой Ассоциацией ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 

внутренних войск России. 

 

 Публикации в СМИ: 

 

 «Вяземка» 5 октября 2017 «Наш лес. Посади свое дерево»  

3 октября 2017 г. 

«Осенний вернисаж» 

Конкурс творческих работ 
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 «Вяземка» 5 октября 2017 «Спортивные 

соревнования в Мало-Вяземской школе» 

 «Вяземка» 21 декабря 2017 «Турнир по 

шашкам» 

 «Вяземка 21 декабря 2017 «Фотоконкурс 

«Что такое осень?»» 

 «Вяземка» апрель 2018 «Умы нашего 

поселения» 

 «Вяземка» апрель 2018 «Новая сказка 

«Радуги» 

 «Новые рубежи» 20 апреля 2018 «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» 

 «Новые рубежи» 20 апреля 2018 «Самые 

грамотные школьники района» 

 

Продуктами реализации Программы 

развития «Школа РОСТа – радости, общения, сотрудничества, творчества» в 2017-

2018 учебном году являются: 

 

 Школа – Победитель регионального конкурса «Организация патриотического 

воспитания в образовательном учреждении» - 2017/18 

 Школа – получатель Грамоты за II место муниципального конкурса «Организация 

патриотического воспитания в образовательном учреждении» - 2017/18 

 Школа – лауреат I и IIстепени районного конкурса «Туристическая песня» 2018 

 Школа – лауреат III степени районного конкурса «Театральная весна» 2018 г. 

 Школа – получатель Диплома I степени в районном конкурсе театральных и 

литературно-музыкальных композиций «День Пушкинского лицея» в номинации 

«Романс» в 2017/18г.г. 

 Школа – Победитель Публичных докладов (2018 год) 

 Школа – победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений (2017 г.) 

 

        Эффекты от реализации механизмов Программы развития школы в 2017-2018 

учебном году: 

 

 Увеличение на количества учителей, аттестованных на квалификационные 

категории.(2016-2017 уч.г. – 68%, 2017-2018 уч. г. – 71,4%.) 

 Увеличение на числа учителей повысивших свою квалификацию в 2017-2018 учебном 

году, в том числе дистанционно (2016-2017 уч.г. – 9 чел., 2017-2018 уч.г. – 14 чел. 

 Увеличение количества обучающихся, окончивших основную школу с отличием 

(2016-2017 – 10,9%, 2017-2018 уч.г. – 14%) 

 Увеличение количества обучающихся, награжденных золотой медалью «За особые 

заслуги в учении» (с 12,5 %до 17,6% - на 5,1%) 

 Возросло качество обученности с 58 % до 59,6%. 

 Увеличение до 17,4% количества обучающихся, ставших победителями и призерами 

предметных олимпиад и творческих конкурсов. 

 Сдача ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018г.г. с результатом, соответствующим или 

превышающим районные и региональные показатели. 

 Увеличение на 10% количества учителей, принимающих участие в муниципальных, 

региональных и федеральных уровнях профессиональных конкурсах. 

 Увеличение на 8,2%количества обучающихся, занимающихся научной и проектно-

исследовательской деятельностью. 

5 октября 2017 г. 

«День учителя» 
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Задачи по реализации Программы развития 

школы в краткосрочной перспективе: 

 

 Внедрить в практику работы школы 

нормативно-правовые акты по ФГОС ООО 

 Внедрить Управленческий проект: 

«Эффективные модели и механизмы 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

 Победить в ежегодной премии 

Губернатора Московской области «Наше 

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)» 

 

Структура управления 
 

 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. 
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6 октября 2017 г. 

Тренировка по пожарной 

безопасности 
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Председатель Управляющего Совета – 

Ширинкина Ольга Анатольевна 

Председатель Профсоюзного комитета – 

Комарова Ирина Анатольевна 

Уполномоченный по защите прав участников 

образовательного процесса – Валгина Ирина 

Викторовна 

 

          В МБОУ реализуются Программы: 

основные:  

 Основная образовательная программа 

начального общего образования ФГОС. 

 Основная  образовательная программа 

основного общего образования ФГОС. 

 Основная образовательная программа 

основного общего образования ФКГОС 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  ФКГОС. 

 

дополнительные: 

 

         Таблица 2. Дополнительные программы 

 

№ учитель часы курс 

1.  М,С. Белоусова 3 «Подвижные игры» 

2.  М.В. Графонова 3 «Футбол» 

3 «Туристический практикум» 

3.  Е.С. Калиновская 2 «Лаборатория юного химика» 

4.  Волкова И.В. 3 «Бисеропрлетение» 

2 «Бадминтон» 

5.  Кириченко Е.В. 3 «Моделирование и конструирование одежды» 

6.  Кравец В.Г. 3 «Зеленая лаборатория» 

7.  Швец Т.В. 3 «Живая география» 

2 «По материкам и странам» 

8.  Помазан М.В. 1 «Юный информатик» 

1 «Увлекательная математика каждому» 

9.  Комовкина И.В. 2 «Истоки» 

10.  Катышева Т.Э. 3 «Чудеса из бумаги» (квиллинг) 

11.  Харитонова Е.В. 1 «Первые шаги в науку» 

1 «Искусство сценической речи» 

12.  Нестерова И.В. 2 «Виртуальное путешествие по Великобритании» 

13.  Дашкова И.В. 6 Клуб «Турист» 

14.  Сычева И.Ю. 2 Литературный клуб  «Малые ВязеМы» 

15.  Беляева Л.И. 2 «Изобретатель – природа» 

16.  Меркулова Е.И. 2 «Математический лабиринт» 

17.  Родкина М.В. 5 «Чертеж – язык техники» 

 

 

 

18 октября 2017 г. 

Победа в туристской эстафете 

на Больших Вяземах 
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    В 2017-2018 учебном году в школе 

реализовывались программы по 17 

обязательным предметам на базовом уровне 

инвариантной части БУП-2004, а также по 

учебным предметам – экономике, праву по 

выбору на профильном уровне.  

 

Компонент образовательного учреждения 

реализуется по 5 учебным предметам: 

геометрия, русский язык, информационные 

технологии, химия и биология.  

 

Изучение иностранных языков. 

 

          В школе 600обучающихся  английский 

в 38 языковых группах. Обучение 

иностранному языку начинается со второго класса.  

 

Таблица 3.Изучение иностранных языков, распределение обучающихся по 

                  преподавателям, кол-во чел. 

 

№ ФИО учителя язык группа Кол-во 

1.  Нестерова И.В. английский 9 133 

2.  Гнедькова О.В. английский 9 142 

3.  Могилина Н.И. английский 13 199 

4.  Алекберова Р.Р. английский 7 127 

 ВСЕГО  38 600 

 

 

Диаграмма 1. Изучение иностранных языков, распределение обучающихся по 

                        ступеням обучения, кол-во чел. 

 

Вывод:       На ступени начального общего образования иностранный язык (английский) 

изучают 227 (38%) обучающихся в 16 группах.  На ступени основного общего 

образования английский язык изучают 330 обучающихся (55%) в 19 группах. На ступени 

среднего общего образования иностранный язык (английский) изучают 43 обучающихся в 

3 группах. 
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20 октября 2017 г. 

Акция «Сделай свой двор чище» 
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В 2016-2017г.г. школа работала над 

реализацией управленческого проекта 

«Реализация Управленческих проектов – 

гарант успешности инновационного развития 

школы». В рамках этого проекта активно 

работали лаборатории инновационного 

опыта, в которых каждый учитель школы мог 

получить ответ на любой вопрос, 

возникающий в его практической 

деятельности, принять активное участие в 

работе Мастер-классов, проблемных 

семинаров и в конечном счете повысить свое 

педагогическое мастерство. 

 

Образовательные технологии и методы 

обучения, используемые в образовательном 

процессе (указаны лишь немногие, 

основополагающие): 

 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического 

процесса. 

 Обучение в сотрудничестве (collaborativelearning). 

 Технологии кооперативного обучения (CooperativeLearning) - обучение в малых 

группах. 

 Гуманно-личностная технология Ш.М. Амонашвили. 

 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся.      

 Кейс – технология. Casestudies (или метод конкретных ситуаций) 

 Игровые технологии. 

 Технология проблемного обучения. 

 Метод проектов. 

 

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. 

 

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. 

 Школа – парк (М.А. Балабан).  

12 ноября 2017 г. 

Внеурочная занятость 
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 Природосообразное воспитание 

грамотности. (А.М. Кушнир) 

 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.  

 

 

 

 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

 Дополнительное образование 

 Внеклассная работа 

 Классное руководство и методическая работа 

 Работа с детьми группы риска 

 Ученическое самоуправление 

 Летняя оздоровительная кампания 

 

ПРИНЦИПЫ 

• Природо- и культуросообразность и гуманизация 

• Личностно-ориентированное обучение и педагогика сотрудничества 

• Дифференциация и интеграция и самоактуализация 

• Субъектность, выбор, творчество и успех 

• Доверие и поддержка и системность  

ЦЕЛЬ 

• Формирование культуры социального и интеллектуального 
взаимодействия личностей в образовательном пространстве школы 

СРЕДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ 

• Управление и педагогические технологии 

• Развитие социальной и интеллектуальной активности личности 

• Развитие информационно-коммуникационной  и методической культуры 
педагогов и учащихся 

• Развитие института классного руководства 

• Формирование системы школьного самоуправления 

• Расширение социокультурного пространства учащихся 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

14 ноября 2017 г. 

Предметная мастерская 

«Игропрактика в образовании» 
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      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 
 

   

 

 

•Театральная студия «Радуга          Хоровой кружок 

•ЮИД «Светофорчик»                    «Занимательная биология» 

•«Истоки»                                         «Конструирование и 

•  Отряд "Фемида"                            моделирование одежды" 

•Пожарная дружина «Прометей»   Шахматы 

• Футбольная секция                        Софтбол 

•Секция легкой атлетики                Секция игровых видов спорта 

•Настольный теннис                                                        

Кружки и 
секции МБОУ 

•Большевяземская школа искусств       спортивный клуб «Стимул» 

•Воскресная школа                                 Секция по плаванью 

•Хоккейная секция                                  Конно-спортивная школа 

•Секция стендовой стрельбы                 Секция каратэ   

•Кружки при Досуговом центре Городка 17. 

•Секция тхэквондо                                   Волейбол 

•Клуб современного эстрадного танца «Голицыно, 

Кружки и 
секции МБОУ 

ДОД 

•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 

Подготовитель
ный курсы, 
репетиторы 

ОХВАТ УЧАЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ – 602 чел. 94% 

21 ноября 2017 

Предметная мастерская  

«Обучение действием» 
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Развитием интеллектуально одаренных детей осуществляется через Школьное Научное 

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

обучающихся 5-11 классов «Омега». 

Таблица 4. Количественный состав ШНОО «ОМЕГА» (от общего кол-ва учеников). 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная школа 30ч./4,65% 35 ч/5,2% 70ч/10,5% 

Основная школа 25ч./3,88% 30 ч/4,5% 50ч/7,5% 

Средняя школа 20ч./3,1% 40 ч/6% 40ч/6% 

ИТОГО: 75ч./11,6% 105ч./15,8% 160ч/24% 

 

Вывод: в 2017-2018 учебном году наблюдается положительная динамика количества 

участников ШНОО. 

Таблица 5. Результативность участия детей в ШНПК (от общего количества учеников). 

 

Вывод: в текущем учебном году наблюдается отрицательная динамика в количестве 

победителей и призеров ШНПК в связи с тем, что уменьшилось количество работ-

участников ШНПК.  

 

Таблица 6. Кол-во участников окружной и районной НПК и результативность (от 

общего количества учеников). 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальная школа 9ч./1,4% 3ч./0,5 6ч/ 0,9% 

Основная школа 16ч./2,5% 18ч./2,7% 18ч/ 2,7% 

Средняя школа 5ч./0,8% 8ч./1,2% 3ч/ 0,45% 

Результативность 

_победители 

_призеры 

 

7ч./1% 

13ч./2% 

 

8ч./1,2% 

9ч./1,4% 

 

7ч/1,05% 

10ч/1,5% 

 

Вывод: в связи с более серьезным подходом к исследованиям и проектам, мы можем наблюдать 

положительную динамику как в количестве участников ОНПК от школы (кроме первой ступени 

образования), так и в качестве участия. 

Таблица 7. Результативность участия обучающихся в районной НПК. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Победители 

МНПК 
7 работ 

1) Волков Н. (2Б) 

2)Хоршева Е. (3Б) 

3)Кистанов А. 

Василюк К. (3В) 

4)Группа учащихся 4Б 

5)Рысь В. (8А) 

8 работ 

1)Сунгуровский И., 4а 

2)Хоршева Е., 4б 

3)Сафонов Н., 8а  

4)Клюкин М., 7а 

Ишкулов А.,7а 

5)Зубченко К.,9а 

1. Киянец Софья, 9а 

2. Карпенко Юлия, 10 

3. Соколова Юлия, 9а 

4. Стафий Алиса, 1б 

5. Рысь Семен, 1а 

6. Бобылева Анастасия, 

4б 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Результативность 

_победители 

_призеры 

 

21ч./3,2% 

19ч./2,9% 

 

16ч./2,4% 

8ч./1,2% 

 

           16ч/2,4% 

11ч/1,6% 
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6)Миронов А. (11А) 

7)Кравченко С.(9А) 

 

6)Инжуватова М., 10 

7)Ланько В., 6в 

8)Киянец С., 8а 

Морозова Александра, 4б 

Призеры 

МНПК 
12 работ 

1)Слепова М. (3А) 

2)Катышев И. (3Б) 

3)Данченко А. (4Б) 

4)Данченко А. (9А) 

5)Бородина Т. (7А) 

6)Данченко А. (9А) 

7)Белых М. (5Б) 

8)Рубашкина Е. (11А) 

9)Мыценко М. (9А) 

10)Толкачева А., Коваль 

П. (5В) 

11)Мялтон У. (7А) 

Хачатурова А. 8Б 

12)Мирзоев Г. (10А) 

9 работ 

1)Слепова М.,4а 

2)Ширинкин С., 8б 

3)Хачатурова А., 8б 

4)Пилипова В., 11 

5)Соколова С., 11 

6)Толкачева А., 6в 

7)Былич Д., 11 

8)Серяков Н., 9а 

9)Данченко А., 5а 

9 работ 

1. Сунгуровский Илья, 5а 

2. Багметов Данила, 8б 

3. Кочровский Степан, 8б 

4. Слепова Мария, 5а 

5. Коротков Никита, 5б 

6. Ловчикова Виктория, 10 

7. Хоршева Елизавета, 5б 

8. Мирзоева Заира, 2а 

9. Сидорова Полина, 2а 

10. Василиотти Алисия, 9а 

 

 

 

Вывод. После изменения требований к научным работам в рамках МНОО «Луч», повышения 

качества работ, чему способствуют обучающие семинары-тренинги в рамках ШНОО в текущем 

учебном году наблюдается положительная динамика качества участия, обучающихся в 

окружной и районной НПК. 

В рамках XV Московских областных Рождественских образовательных чтений по теме 

«Нравственные ценности и будущее человечества»,  была проведена I муниципальная научно-

просветительская конференция «Россия Православная: история и современность», в которой 

приняла участие Василиотти Алисия с работой по духовному краеведению, став участницей 

конференции (руководитель Шаповалова Н.М.). 

Победители и призеры ШНПК и ОНПК были награждены грамотами на «Золотой сотне-

2018». 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с планом работы Управления образования 

проводилось 2 региональных научно-практических конференций «Первые шаги в науку» (февраль, 

май), участниками которых стали 5 обучающихся МБОУ Мало-Вяземская СОШ (по решению 

руководства МНОО «ЛУЧ» по итогам НПК МНОО «ЛУЧ» в 2017 году). Все обучающиеся стали 

победителями региональных НПК:  

1. Клюкин Михаил, 8а (руководитель Иванова И.А.) 

2. Ишкулов Артем, 8а (руководитель Иванова И.А.) 

3. Толкачева Анастасия, 7в (руководитель Новоселова Л.Г.) 

4. Ланько Виолетта, 7в (руководитель Меркулова Е.И.) 

5. Киянец Софья, 9а (руководитель Кириченко Е.А.) – в двух региональных 

конференциях. 

 

Работы победителей и призеров ШНПК и МНПК были рекомендованы научным 

руководителям к изданию в различных печатных и Интернет изданиях, участию в региональных, 

Всероссийских и международных дистанционных НПК.  

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Продолжить совершенствование   системы научного взаимодействия среди 

обучающихся и учителей. 

2. Расширить круг предметных секций для участия в окружной и районной НПК.  
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3. Усилить научно-методическое сопровождение деятельности научной работы 

обучающихся. 

4. Решить вопрос о едином дне Конференции как Дне науки в МБОУ Мало-

Вяземской СОШ. 

5. Создать условия для взаимодействия с различными ВУЗами, региональными и 

Всероссийскими, НО для участия и представления научных работ, обучающихся на 

различных уровнях. 
 

 

Условием успешного обучения в школе является оптимальная наполняемость классов. 

Таблица 8. Наполняемость классов. 

наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов 

25,7% 25,6% 24,7% 

 

  Вывод: показатель средней наполняемости классов на протяжении трех лет 

остается практически стабильной. 

 

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: ОГЭ и ЕГЭ. 

 

       В 2017-2018 учебном году всеми формами оценки качества образования были 

охвачены обучающиеся 27 классов, проведено 

221 различных контрольных работ, на 1% 

больше, чем в 2016-2017 учебном году. 

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  количество обучающихся, занимающихся 

во вторую смену, с 2017-2018 учебного года 

стало увеличиваться за счет пополнения 

класс-комплектов. 

5 декабря 2017 г. 

Внеурочная занятость 
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Диаграмма 2. Численность учащихся, занимающихся во вторую смену. 

 
   Вывод: сравнительная статистика показывает, что количество учащихся, 

занимающихся во вторую смену стало увеличиваться, за счет ежегодного увеличения 

количества класс-комплектов.. 

 

      Школа имеет определенную материально-техническую базу: 

 Спортзал, который имеет раздевалки для девочек и мальчиков, душевые 

комнаты и санузлы, спортивную площадку, оборудованную 

многофункциональным уличным тренажером и волейбольную спортивную 

площадку, стадион 

 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.  

 Кабинеты физики и химии оснащены лабораторным оборудованием, что 

позволяет успешно готовить обучающихся к экзаменам, проводимым в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 

        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. 

 

 

Информатизация школы 

Информационную среду школы 

характеризуют не столько установленные 

компьютеры и наличие другой техники, сколько 

эффективное применение ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. С целью оптимизации 

информационно-технических ресурсов 

образовательного учреждения, создания 

условий для развития ИКТ- компетентности 

130

140
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160

2015-2016 2016-2017 2017-2018

144 
140 

158 

кол-во учащихся 

16 декабря 2017 г. 

Рейд ЮИД «Светофорчик» 
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всех участников педагогического процесса и 

организации информационно-насыщенной 

среды в этом году, стратегической командой 

школы была разработана новая Программа 

информатизации, рассчитанная на пять лет с 

2017 по 2020 гг..  

 

Анализ работы школы по реализации 

Программы информатизации с 2017-2018 год 

показал, что в ходе её реализации была 

достигнута цель:  развитие информационно-

развивающей среды, направленной на 

формирование ИКТ-компетентностей всех 

участников образовательного процесса, в 

целях повышения качества образования. 

 

Педагогический коллектив школы в течение 

года решал следующие задачи: 

 

1. Оснащение образовательного учреждения компьютерной техникой, 

телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением учебного и 

управленческого назначения; проектирование и монтаж локальной вычислительной сети 

с выделенным сервером 

2. Использование новых информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе на предметных уроках 

3. Применение новых информационных и коммуникационных технологий в научно-

методической и экспериментальной работе 

4. Оборудование рабочего места («свободного компьютера») в школьной 

библиотеке 

5. Внедрить в практику работы ШМО новые системы методической поддержки 

преподавателей в области информационных технологий с использованием средств 

телекоммуникации 

6. Применение региональных и федеральных образовательных ресурсов: тренажеров 

по подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ (с 2017 года, ежегодно) 

7. Организация ведения электронных личных дел всех сотрудников школы (март 

2018 года) 

8. Организация ведения личных дел учащихся 

 

Основные мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

Отметка об 
исполнении 

1.  
Замена устаревшего компьютерного 

оборудования. 

Директор, 

зам.директора АХР 

закуплено 19 

компьютеров 

2.  Создание библиотечно-

информационного центра 

Директор, зам.дир. 

библиотекарь 

Исполнено 

3.  Пополнение банка разработок учителей 
предметников 

Зам.дир. по УВР, 

Руководитель МО 

Исполнено 

4.  Ведение сайта школы в активном 

режиме 

зам.директора по 

ВР, 

Исполнено 

5.  Техническая поддержка и 

модернизация автоматизированных 

зам.дир. по АХР, 

зам.дир. по УВР, 

Исполнено 

21 декабря 2017 г. 

Акция «Птичий домик» 
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рабочих мест администрации и 

специалистов 

учитель 

информатики 

6.  Создание автоматизированных рабочих 

мест учителей, включая: тематическое 

планирование с учетом использования 

электронных пособий, банк 

контрольных, олимпиадных и 

исследовательских работ, открытых 

уроков и veb-презентаций, мониторинг 

учебных достижений. 

Зам.директора по 

УВР, учитель 

информатики, 

учителя 

В процессе 

7.  Создание и использование 

автоматизированной проверки знаний 

учащихся по различным предметным 

областям 

Зам.дир. по УВР, 

учитель 

нформатики, 

учителя 

Исполнено 

8.  Создание банка открытых уроков и 

web презентаций к проведению уроков 

и внеклассных мероприятий 

Зам.дир. по УВР, 

учителя, классные 

руководители 

Исполнено 

 Широкое внедрение накопленных 

программно -методических материалов 

в образовательный процесс 

учителя Исполнено 

 Совершенствование профессиональной 

ИКТ-компетентности педагогов 

зам.директора по 

УВР 

Исполнено 

 Ведение отчетности и обеспечение 

беспрепятственного доступа к этой 

информации. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Исполнено 

 Создание точки доступа Wi-Fi зам.дир. по АХР, 

зам.дир. по УВР, 

учитель информат. 

исполнено 

 

 

Главным ожидаемым результатом претворения в жизнь двух первых этапов 

программы информатизации  является решение задачи компьютерного всеобуча и по 

номенклатуре, и по качеству продукции,  автоматизация управления единым 

информационным пространством школы.   

 

Результаты 2017-18 уч.года:  

 

 полностью обновился и систематически 

пополняется новостями сайт школы; 

 100% педагогов школы активно работают 

по заполнению и ведению электронных 

журналов на Школьном портале; 

 зарегистрированы и систематически 

обновляются страницы ОУ в социальных 

сетях; 

 ОУ зарегистрирована в Инстаграме. 
 15 учителей имеют собственные 

странички на сайтах профессиональных 
сообществ. 

 

 

18 декабря 2017 г. 

Слет ЮИД 
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Диаграмма 3. Наличие собственного сайта и страниц на сайтах профессиональных    

                         сообществ у педагогов МБОУ Мало-Вяземской СОШ 

 

Вывод: Учителя школы продолжают активную работу по обмену опытом на сайтах 

профессиональных сообществ. 38% учителей имеют собственный постоянно 

обновляющийся сайт. 

Результаты 2017-18 уч.года: 

 

 48% педагогов школы организовывали работу в педагогических мастерских 

инновационного опыта; 

 Каждый учитель школы посещал педагогические мастерские  

 В конкурсе «Наше Подмосковье» приняли участие 24 % учителей 

 

Повышение ИКТ - компетентности педагогов. 

 

Диаграмма 4.Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах с применением  

                          ИКТ- технологий. 

 

Вывод: рост и стабильность участия учителей школы в профессиональных конкурсах  

обусловлен несколькими причинами:  

 проведением в прошлом и в этом году постоянно действующих «Стажерских 

площадок» по информатизации, 

 положительное мотивирование педагогов на продуктивную работу, 

 стимулирующие выплаты работающим в этом направлении педагогам. 

Повышение ИКТ - компетентности учащихся. 

 

Результаты 2017-18 уч.года:  

0

10

20

30

2015-16 уч.год 
2016-17 уч.год 

2017-18 уч.год 

11 

12 12 

28 29 28 

Собственный 

постояннообновляющийся сайт 

Собственная страница на сайтах 

профессиональных сообществ 

0

10

20

2015-16 уч.год 
2016-17 уч.год 

2017-18 уч.год 

3 9 10 

9 12 
16 

Областной уровень 

Районный уровень  



 

«Тот, кто ничего не делает для других – ничего не делает для себя»  Гёте. 

24 МБОУ МАЛО-ВЯЗЕМСКАЯ СОШ 

 в связи с активным применением ИКТ педагогами в учебно-воспитательном 

процессе, в этом году возросло число учащихся, участвующих в различных 

конкурсах и научно - исследовательских сетевых проектах, а также обучающихся 

дистанционно по различным учебным программам. 

 

Диаграмма 5.Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах с применением ИКТ- 

технологий. 

 

Вывод: за последние три года мы наблюдаем стабильный рост количества участников 

дистанционных олимпиад и конкурсов. Это выводит обучающихся на совершенно новый 

уровень оценки качества знаний. Для обучающихся очень важна независимая экспертиза 

возможностей. Спектр проводимых конкурсов на сегодняшний день настолько велик и 

разнообразен, что позволяет каждому ученику попробовать себя в разных направлениях.  

 

 возросло в этом году и количество часов использования Интернета обучающимися, 

как в учебное время, так и во внеурочный период. 

 

Диаграмма 6. Использование ресурсов сети Интернет (по объему часов). 

 

 
 

Вывод: в 2017-18 уч. году по сравнению с предшествующими годами наблюдается 

положительная динамика роста использования ресурсов сети Интернет по всем видам 

деятельности, это обусловлено значительным расширением точек доступа к сети и 

усилением активности учителей к привлечению учащихся к работе в информационной 

среде. 
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Информатизация системы управления 

образованием в школе и процессами его 

развития. 

 

Результаты 2017-18 уч.года: 

 

       В этом году произошла частичная 

оптимизация и систематизация 

управленческой деятельности с помощью 

информационных технологий.   

Триместровые и годовые отчеты для замов по 

УВР формировались в виде таблиц и 

диаграмм на базе Школьного портала, что 

позволило минимизировать трудозатраты 

учителей по составлению отчетной 

документации. 

 

Научно – методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

Результаты 2017-18 уч.года: 

 

 в этом году продолжал успешную реализацию школьный эксперимент по 

информатизации «Шесть шагов к ИКТ-компетенции современного учителя»; 

 на 10% была пополнена школьная медиатека: 

 использование ресурсов Интернет-сети по основным предметам за последний 

учебный год возросло на 19 % по сравнению с прошлым учебным годом  

 

Диаграмма 7. Использование ресурсов сети Интернет по основным предметам 

 
 

Вывод: из приведенной диаграммы видно, что наибольший процент использования 

ресурсов сети Интернет по основным предметам в 2017-18 уч.году приходится на такие 

предметы как: русский язык (42%), История (39%) и начальная школа ( 69%). 
 

Создание условий взаимодействия семьи и школы через его единое информационное 

пространство.  

 

Ожидаемые результаты: 
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1. Расширение общей информационной базы 

данных – компьютерного отображения 

информационного поля учебного заведения, 

объединяющего информационные потоки, и 

организации постоянного доступа к ней всех 

участников учебного процесса.   

 

2. Свободный доступ всех заинтересованных 

лиц к сайту школы, который предоставляет 

следующие возможности: интерактивное 

общение участников учебного процесса (на 

форуме сайта), размещение информации на 

всеобщий просмотр, размещение служебной 

информации, размещение информационных 

полей участников образовательного 

процесса. 

 

3. Модернизация локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать 

внутренние информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в 

Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню 

доступа).    

 

Процесс информатизации достаточно сложный и многоаспектный. Он затрагивает 

все сферы образовательного процесса и ставит перед нами новые задачи на следующий 

2018-2019 учебный год, решение которых  позволит повысить качество образования и 

поднять информационную культуру всех участников образовательного процесса на 

следующую ступень реализации Программы информатизации школы. 

 

В 2018-2019 учебном году необходимо: 

 

 Продолжить обновление материально-технической базы школы  и программного 

обеспечения, позволяющего системно внедрять и активно использовать ИКТ; 

 

 Организовать проведение мастер-классов по использованию ЦОНов и УВП 

 

 Активизировать участие учителей в дистанционных форумах, конференциях и 

вебинарах, проводимых педагогическими сообществами с целью повышения 

педагогического мастерства. 

 

 Активизировать участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, сетевых сообществах и т. п. учебной деятельности с использованием 

ИКТ. 

 

 Активизировать участие школьников в Интернет – проектах, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, сетевых сообществах и т. п. учебной деятельности с использованием 

ИКТ. 

 

 Формировать умение применять информационные технологии в различных видах 

творческой (учебной и внеучебной) деятельности. 

 

 Формировать умение применять информационные технологии в различных видах 

творческой (учебной и внеучебной) деятельности. 

19 

25 декабря 2017 г. 

 Младшая группа Театральной 

студии «Радуга» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

         В 2017 – 2018 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. 

 

Таблица 9. Обеспечение учащихся питанием (чел./%). 

 

Год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во  

учащихся 

 

643 

 

663 

 

661 

1-4 кл. 302 300 290 

5-9 кл. 283 314 328 

10-11 кл. 58 49 43 

Охват детей адресным питанием 

 количество % количество % количество % 

Всего 259 40,4% 309 46,6% 326 49,3% 

1-4 кл. 138 45,7% 197 65,7% 185 64% 

5-9 кл. 103 36,3% 92 29,3% 114 35% 

10-11 кл. 18 31% 20 40,8% 27 63% 

Обеды (многодетные + ГПД) 

1-4 кл. 31+9 

(ГПД) 

13,2% 39+9 

(ГПД) 

16% 46+4 

(ГПД) 

13,5% 

5-9 кл. 31 11% 28 8,9% 30 12,8% 

10-11 кл. 6 10,3% 9 18,4% 9 15,6% 

Всего 84 13% 85 12,8% 89 13,3% 

Охват платным (организованным) питанием за счет родительских средств 

Завтраки 

1-4 кл. 164 54,3% 103 34,3% 105 36% 

5-9 кл. 180 63,6% 222 70,7% 214 65% 

10-11 кл. 40 68,9% 29 59,2% 16 37% 

Всего 384 59,7% 354 53,4% 335 50,7% 

Обеды 

1-4 кл. 216 71,5% 226 75,3% 230 79,3% 

5-9 кл. 53 18,7% 64 20,3% 68 20,7% 

10-11 кл. 48 82,7% 36 73,5 36 83,7% 

Всего 317 49,3% 326 49,1 334 50,5% 

Общий охват горячим питанием 

1-4 кл. 302 100% 300 100% 290 100% 

5-9 кл. 283 100% 314 100% 328 100% 

10-11 кл. 58 100% 49 100% 43 100% 

Всего 643 100% 663 100% 661 100% 

Израсходовано финансовых средств 

Всего 2 022 746-50 2 748 345-00 2 862 133 - 00 

 

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. 



 

«Тот, кто ничего не делает для других – ничего не делает для себя»  Гёте. 

28 МБОУ МАЛО-ВЯЗЕМСКАЯ СОШ 

Для улучшения питания обучающихся различных 

категорий в 2018-2019 учебном году необходимо: 

 разнообразить ассортимент буфетной 

продукции в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора; 

 продолжить работу по обновлению 

материально-технической базы пищеблока; 

 изыскать возможность приобретения 

посудомоечной машины. 

 

          Условием успешного обучения учащихся 

является целенаправленная работа по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

В школе оборудованы медицинский и 

процедурный кабинет.  

 

 Диаграмма 8. Количество обучающихся по группам здоровья  

 

 
Вывод: Данные статистики показывают, что наблюдается положительная 

динамика в увеличении количества обучающихся, имеющих 1,2 группы здоровья, что 

является результатом работы школы по здоровьесбережению обучающихся в урочное и 

внеурочное время. 

 

 Диаграмма 7. Количество обучающихся по группам здоровья, общее  

 
Вывод: Данные статистики показывают, что основную группу здоровья  в 2017-2018 

учебном году имеют 618 учащихся (93,6%). 
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Диаграмма 9. Количество обучающихся по группам занятий по физкультуре 

 
 

Вывод: Основная группа здоровья в 2017-2018 уч.году – 608(92%). Положительная 

динамика в улучшении здоровья, обучающихся является результатом реализации 

Управленческого проекта «Школа – территория здоровья» 

 

Диаграмма 10. Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания 

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

заболевания органов зрения и органов дыхания.  

 

 Диаграмма 11. 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. 
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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 2017-2018 уч. года на базе школы 

будет функционировать семь  детских 

формирований: 

 Лагерь дневного пребывания  – 50 чел. 

(16,5%) 

 Экологические отряды – 25 чел. (6,6%) 

 Летняя площадка – 30 чел. (4,5%) 

 Отряды по благоустройству 

территории –  252 чел.(34,7%) 

 Бригады с оплатой труда – 14 чел. (2,1%) 

 Индивидуальное трудоустройство старшеклассников 10  чел. (3,0%) 

 13 учащихся отправлены отдыхать по путевкам Управления образования в ДОЛ  

«Наукоград» и «Патриот»  в Подмосковье, «Премьера» в Анапе, в «Арт-Квест» 

Крым. 

          В общем, исключая выпускников школы (74чел.) формами летней занятости 

охвачены 100% учащихся. 

           Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

 в рамках договорных отношений к охране школы привлечено ООО ОО «Альфа-

Возрождение»  

 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».  

 закуплены жилеты со светоотражающими элементами для безопасного 

передвижения колонны обучающихся. 

 Закуплен комплекс-макет по правилам дорожного движения 

 

          Ведется постоянный мониторинг по обеспечению транспортной доступности и 

безопасности детей при перевозке к месту обучения. В школе создан банк данных (35 

чел.- 5,3%) 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., встречи с 

представителями ГИБДД и ОВД. 

15 января 2018 г. 

Акция «Внимание – дети!» 
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 Профилактическая работа по безопасности, 

состояние антитеррористической 

защищенности обеспечивают безопасность 

функционирования школы.        

 С целью обучения детей с ограниченными 

возможностями передвижения в 2017-2018 

учебном году в школе создана и 

поддерживается в надлежащем состоянии 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА: 

 Оборудованы: пандус и санузел. 

 В медицинском кабинете отведено 

место для оказания необходимой 

доврачебной помощи и проведения 

регулярных самостоятельных медицинских 

манипуляций. 

 Организован «удаленный доступ» для 

обучения детей, не посещающих школу по       

                                                                              медицинским показаниям. 

 Наклеены стикеры, обозначающие маршруты детей с ограниченными 

возможностями. 

Кадровый состав 
 

В 2017-2018 учебном году в соответствии со штатным расписанием в школе работали: 

 

Таблица 10. Кадровый состав. 

 

№ п/п Наименование должности Количество 

1 Всего 52 

2 Административно-управленческий персонал 6 

3 Педагогические работники 42 

4 Прочий обслуживающий персонал 10 

 

В школе сложилась четкая система организации и обеспечения процесса аттестации 

исходя из основных нормативно-правовых документов, материалов научно-методического 

обеспечения аттестации, разработанных аттестационной комиссией школы.  

 

Таблица 11. Квалификационные категории. 

 

№ п/п  2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

1 Всего пед. работников 42 45 42 

2 «высшая» категория 15/35,7% 20 (44%) 20 

3 «первая» категория 10/23,8% 11 (24,4%) 10 

5 Повысили квалификацию 11/26,2% 14 (31,1%) 1 

6 Высшее образование 40/95,2% 40/(78%) 40 

7 Среднее специальное образование 2/4,8% 5/ (9%) 2 

8 Средний возраст 43 47,5 49 

Аттестационная комиссия работает по определенному плану, соблюдает требования 

к процедурным моментам, к оформлению соответствующей документации. 

3 февраля 2018 г. 

Соревнования по лыжам 
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Как показывает опыт, проводимая система аттестации в школе дает положительные 

результаты: она влияет на совершенствования профессионального уровня, творческого 

потенциала педагогов, на качество обученности учащихся. 

 

В 2017-2018 учебном году аттестацию   прошли 2  учителей. Один учитель повысил 

категорию до высшей и один подтвердил две высшие категории как педагог и как 

администратор. 

 

  Диаграмма 12 Аттестация учителей. 

 
Вывод: аттестацию учителя проходят по плану, набирают максимальное 

количество баллов, что показывает высокий уровень профессиональной подготовки 

педагогов. 

 

 Диаграмма 13. Курсовая подготовка учителей  

 
 

       Вывод: значительный рост количества учителей, прошедших курсовую подготовку 

происходит за счет прохождения курсов дистанционно 

 

Диаграмма 14. Участие педагогов школы в дистанционных формах повышения 

квалификации

 
     

 Вывод: за прошедший учебный  год значительно увеличилось количество педагогов, 

повысивших свой профессиональный уровень.  
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Диаграмма 16. Участие педагогов школы в экспериментальной и инновационной 

                           деятельности  

 
Вывод: Все педагоги школы участвуют в инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

 

Диаграмма 17. Активность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

 
 

Вывод: активность учителей школы находится на стабильном уровне, по общему 

количеству участия в конкурсах.   

 

В 2017-2018 учебном году в конкурсах приняли участие 10 учителей (22%). 

 

В 2017-2018 учебном году в школе  был проведен конкурс «Лучший в профессии». 

Итоги подводились по номинациям. Каждый педагог школы принимал участие в этом 

конкурсе. Таким образом в профессиональных конкурсах школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровней приняли участи 100% педагогов. 

 

В 2017-2018 учебном году учителя МБОУ Мало-Вяземской СОШ принимали 

активное участие в профессиональных конкурсах: 

 

 Ф.И.О 

педагога 

Конкурс Уровень Результат 

1.  Меркулова 

Е.С. 

Премия Губернатора МО «Наше 

Подмосковье-2018» 

региональный участник 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский победитель 

2.  Лозовая Л.Л. Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский победитель 

3.  Меркулова 

Е.И. 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский победитель 

4.  Борисова 

Е.В. 

Премия Губернатора МО «Наше 

Подмосковье-2018» 

региональный участник 
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Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский победитель 

«Моя методическая находка»   муниципальный участник 

5.  Короткова 

В.И. 

Премия Губернатора МО «Наше 

Подмосковье-2018» 

региональный участник 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский успешное 

прохождение 

 «Моя методическая находка»   муниципальный участник 

6.  Сычева И.Ю. Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский участник 

Премия Губернатора МО «Наше 

Подмосковье-2018» 

региональный участник 

«Организация патриотического 

воспитания в образовательном 

учреждении» 

муниципальный II место 

«Организация патриотического 

воспитания в образовательном 

учреждении» 

региональный Победитель 

«Театральная весна» муниципальный III место 

7.  Дашкова 

И.В. 

Премия Губернатора МО «Наше 

Подмосковье-2018» 

региональный участник 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский участник 

 

8.  

Сирота И.Н. Премия Губернатора МО «Наше 

Подмосковье-2018» 

региональный участник 

 «Моя методическая находка»   муниципальный участник 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 
всероссийский успешное 

прохождение 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшая разработка 

внеклассного мероприятия» 

всероссийский Призёр 

9.  Рой С.М.  «Моя методическая находка»   муниципальный участник 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 
всероссийский участник 

10.  Кузнецова 

С.Б. 

 «Моя методическая находка»   муниципальный участник 

«За нравственный подвиг 

учителя» 
муниципальный участник 

Всероссийское издание 

«Педразвитие». Международное 

тестирование «Профессиональная 

деятельность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО  

всероссийский Победитель 

Всероссийское издание 

«Педразвитие». Всероссийский 

конкурс «Методическая копилка» 

всероссийский Участник 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 
всероссийский участник 

11.  Катышева 

Т.Э. 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский участник 

12.  Кривич О.Н. Конкурс «Самый активный всероссийский участник 
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учитель и класс в Московской 

области» Учи.ру 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 
всероссийский участник 

«За нравственный подвиг 

учителя» 
муниципальный участник 

13.  Комарова 

И.А. 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 

всероссийский Участник 

Премия Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье-

2018» 

региональный участник 

 

14.  
Вихорева 

М.В. 

Конкурс приуроченный к 130-

летию рождения А.С.Макаренко 
всероссийский участник 

«За нравственный подвиг 

учителя» 
муниципальный участник 

15.  Родкина М.В. Премия Губернатора МО «Наше 

Подмосковье-2018» 

региональный участник 

 

           Педагоги школы по результатам труда ежегодно награждаются Грамотами 

различных уровней: школьные, Главы поселения «Большие Вяземы», Управления 

образования Одинцовского муниципального района, Московской областной думы, 

Министерства образования и науки МО и РФ. 

 

     Имеют почетные отраслевые награды и 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» 

 Могилина Н.И. – Почетный работник общего 

образования РФ» 

 Кравец В.Г. – именная премия Главы 

Одинцовского района 

 

4. Результаты деятельности учреждения. 

Качество образования в динамике за три 

года. 
 

    Уровень обученности школьников всех 

ступеней обучения за последние семь лет 

стабильный и составляет 100%. 

 

     

16 февраля 2018 г. 

Продленка 
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Диаграмма 18. Качество обученности (%) 

 
        Вывод: качество обученности обучающихся повысилось. 

 

 Выпуск из средней (полной) общей школы в 2018 году составил 17 человек. Из них 3 

обучающихся (17,6%) окончили среднюю (полную) школу с отличием, награждены 

золотыми медалями «За особые успехи в учении». 

 

Выпуск из основной школы составил 57 человек. 8 обучающихся (14%) окончили 

школу с отличием и получили аттестат особого образца. 8 обучающихся (14%) 

награждены Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов.  

 

Диаграмма 19. 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 

 

Таблица 11. Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ  за курс средней                              

(полной)  общей школы в 2017- 2018 учебном году. 

 

 

 

Предмет 

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  94 46 70,5 17/100% 17 100% 

Математика 

(профиль) 

62 45 53,5 2/11,8% 2 100% 

Математика 82 6 14,4 17/100% 16 94% 
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(база) 

География Не сдавали 

Английский 

язык 

66 66 66 1/5,9% 1 100% 

Обществознание  81 30 57,2 11/64,7% 10 90,9% 

История  96 51 73,5 2/11,8 2 100% 

Физика  60 60 60 1/5,9% 1 100% 

Информатика 55 55 55 1/5,9% 1 100% 

Химия 77 61 69 2/11,8% 2 100% 

 

В   текущем   учебном   году   выпускники  9-х классов (57 учеников) сдавали 

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

 

Таблица 12. Результаты независимой оценки знаний учащихся 9 класса по русскому                      

языку и алгебре (чел., %) 2016-2017 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 % вс

его 

% все

го 

% вс

его 

% 

все % 

р
у

сс
к
и

й
  

57 57 100 0 0 9 15,8 33 57,9 15 26,

3 

38 67 18 31,6

№ 
1 1,4 

М
ат

ем
 57 57 100 0 0 14 24,6 27 47,4 16 28 38 66,5 17 30

% 

2 2,8 

 

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

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

ОГЭ составляет 100%.   

 

Диаграмма 20. Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку.   

 
Вывод: анализ диаграммы показывает, что качество знаний по русскому языку остается 

стабильно высоким 84,2%. 
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Диаграмма 21.Результаты сдачи ОГЭ по математике. 

 
    Вывод: анализ диаграммы показывает, что качество знаний по математике 

стабильно высокое.. 

 

Таблица 13. 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 39 1 20 18 0 53,8 

2 Физика 3 1 1 1 0 66,7 

3 Биология 10 2 5 3 0 70 

4 Английский язык 7 6 1 0 0 100 

5 Информатика 9 4 2 3 0 66,7 

6 Химия 4 4 0 0 0 100 

7 География 29 7 14 8 0 72,4 

9 Литература 4 4 0 0 0 100 

 История  2 1 1 0 0 100 

 

  Вывод: 100% выпускников     основной   общей   школы   имеют 100% уровень 

обученности по предметам, выбранным для ГИА. 

 

Одним из ведущих направлений работы 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; 
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Любимый всеми праздник 
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 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 14. Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской                                 

предметной олимпиады. 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. ученика класс Результат Ф.И.О. учителя 

1 русский язык 

литература 

Киянец С.  9 призер Шаповалова Н.М 

2 Мыценко Д. 11 призер Иванова И.А. 

3 математика Лапсакова С.  6  призер Комовкина И.В. 

4 Казимирский Я. 9 призер Помазан М.В. 

5 право Смирнов Е. 10 призер Лозовая Л.Л. 

6 Мялтон А. 11 призер Лозовая Л.Л. 

7 Хачатурова А. 10 призер Лозовая Л.Л. 

8 избирательное право Зубченко К. 10 призер Лозовая Л.Л. 

9 обществознание Смирнов Е. 10 призер Лозовая Л.Л. 

10 география Хачатурова А. 10 призер Швец Т.В. 

11 Носова В. 7 призер Швец Т.В. 

12 биология Носова В. 7 призер Кравец В.Г. 

13 Филлипова Э. 7 призер Кравец В.Г. 

14 Калинов В. 7 призер Кравец В.Г. 

15 Ярошенко И. 9 призер Кравец В.Г. 

16 Цыганкова В. 9 призер Кравец В.Г. 

17 Мялтон А. 11 призер Кравец В.Г. 

18 история Качаровский С. 8 призер Лозовая Л.Л. 

19 экология Хачатурова А. 10 призер Кравец В.Г. 

20 Голушко Е. 10 призер Кравец В.Г. 

21 Носова В. 7 призер Кравец В.Г. 

22 основы православной 

культуры 

Инжуватова М. 11 призер Лозовая Л.Л. 

23 Смирнов Е. 10 победитель Лозовая Л.Л. 

24 астрономия Толкачева А. 7 призер Беляева Л.И. 

25 Соколова Ю 9 призер Беляева Л.И. 

26 технология Киянец С. 9 призер Кириченко Е.А. 

27 физкультура Коряков И. 8 призер Белоусова М.С. 

28 Духовное 

краеведение 

Инжуватова М. 11 призер Шаповалова 

Н.М. 
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29 Смирнов Е. 10 победитель Шаповалова 

Н.М. 

30 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Смирнов Е. 10 призер Кириченко Е.А. 

31 Карпенко Ю. 10 призер Кириченко Е.А. 

32 Зубченко К. 10 призер Кириченко Е.А. 

 

Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом количество призовых мест 

муниципальных олимпиад увеличилось на 30%. 

 

Таблица 15. Победители и призеры регионального этапа Всероссийской                                 

предметной олимпиады. 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И. обучающихся класс Победитель/

призер 

Ф.И.О. учителя 

1 Основы 

православной 

культуры 

 

Смирнов Евгений 10  диплом 2 

степени 

Лозовая Л. Л. 

2 Инжуватова Мария 11   диплом 3 

степени 

Лозовая Л. Л. 

3 Биология Ярошенко Игорь 9 «А» участник Кравец В.Г. 

4 География Хачатурова 

Анастасия 

10  участник Швец Т.В. 

5 Духовное 

краеведение 

Смирнов  Евгений 10  призёр Шаповалова 

Н.М. 

 

Вывод: В 2017-2018 уч. году произошел качественный рост участия в региональном 

уровне ВОШ. 

 

 Диаграмма 22. Участие школьников во Всероссийских предметных конкурсах (чел). 

 

Вывод: участие в  конкурсах «ЧиП» «КиТ», «Британский Бульдог», «Русский 

медвежонок» остается стабильно высоким.  

 

         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. 

 

          Проследить динамику участия учащихся школы в районных творческих 

конкурсах, смотрах и спортивных соревнованиях можно по следующей диаграмме.    
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Диаграмма 23.   Динамика участия школы в районных конкурсах и смотрах 

Вывод:В 2017-2018 учебном году количество учащихся, принимающих участие в 

районных творческих конкурсах и соревнованиях является стабильно высоким.  

 

За прошедший год учащиеся школы (280 чел. – 42,2%)   приняли участие во всех 

объявленных районных конкурсах и спортивных соревнованиях: 

1 место занимали – 19 раз 

2 место – 25 раз 

3 место – 11 раз 

Становились лауреатами – 16 раз 

Награждались грамотами за творческие достижения – 10 раз 

 

Активное участие принимают учащиеся в различных дистанционных конкурсах. В 

этом учебном году получено более 80 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.  

          Классными руководителями составлены индивидуальные планы работы с 

учащимися, состоящими на внутришкольном 

контроле  и учете ОДН. В 2017-2018 уч. году  

были поставлены на учет КДНиЗп и ОДН   

четверо обучающихся, выявлены и 

поставлены на учет четыре семьи. Пятеро 

обучающихся и четыре семьи сняты с учета. 

     В течение года отслеживалась 

успеваемость и посещаемость опекаемых 

учащихся (четыре человека), 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. 
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В школе создана система дополнительного образования. 

 

Диаграмма 24. Динамика вовлечения детей в дополнительное образование за последние 

три года 

 
 

Вывод:   В  2017-2018    учебном     году        количество       учащихся занимающихся в  

               школьных кружках в кружках МОУ ДО остается стабильно высоким. Это                        

               объясняется  развитием сети дополнительного образования в рамках ФГОС  

               (1-8 классы). 

 

          Ученическое спамоуправление в школе осуществляется через Школьную 

Ассоциацию Нового Самоуправления (ШАНС). которая объединяет 164 обучающихся 8 – 

11 классов (25%) и Совет Представителей, объединяющий 190 учащихся 5 – 7 класс 

(29%). 

         Самым ярким событием этого года стало проведение референдума в сентябре, на 

котором каждый обучающийся 2-11 класса должен был ответить на три вопроса, которые 

касались непосредственно каждого. Так структурные изменения в ШАНС произошли 

именно по волеизъявлению обучающихся на референдуме. Явка на мероприятие 

составила более 90%. 

Интересными были новогодние праздники, 

мероприятия в рамках фестиваля «Салют 

Победе!», мероприятия, посвященные Битве под 

Сталинградом. 

 

     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 
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№ 18 г. Одинцово; 

 Учебный центр «Голицыно»; 

 Одинцовский педагогический колледж; 

 Финансово-экономический колледж г. Звенигород;  

 Одинцовский филиал МГИМО; 

 Краснознаменский филиал НОУ «Московская Финансово-промышленная 

Академия; 

 Западно-Подмосковный институт туризма (филиал РМАТ); 

 НОУ ВПО Психолого-социальный институт; 

 Голицынский пограничный институт ФСБ России. 
 

Диаграмма 25. 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 26. 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 немного 

уменьшился, что объясняется необходимостью сдавать для поступления в ВУЗ 

профильный экзамен по математике. 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 здоровье-сберегающая 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.       
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Открытость школы 

 

Официальный сайт школы 

•school-malv.odinedu.ru 

•  сайты педагогов школы 

•личные страницы педагогов школы на сайтах педагогических сообществ 

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 

•whatsApp 

•Telegram 

•  Viber 

Электронные дневники и журналы, школьный портал 

 

 

 

 

 

Конкурсная деятельность 
Всероссийская выставка образовательных учреждений 
Региональный конкурс "Стандарт образовательных организаций" 
Педагог района 
Марафон классных руководителей 
Регинальный конкурс "Организация патриотического воспитания"в 
образовательном учреждении" 
 

. 

 

 

 

 

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

 

Публичный отчет 
Классные собрания 
Общешкольные собрания 
Конференции 

ЕАСУЗ  - единая автоматизированная система управления закупками    

ЕИС - единая информационная система  

ИСУОД  -  Единая информационная система учета и мониторинга 
образовательных достижений обучающихся   

СПО СКО Специальное програмное обеспечение единой информационной 
системы мониторинга и оценки качества образования 
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6. Финансово-экономическая деятельность в динамике за три года 
      

     Финансирование школы в 2017-2018 учебном году осуществлялось на основе 

софинансирования 

 средств бюджета района (3844941,0руб.),  

 средств бюджета Московской области (34257180,0  руб.),  

 средств, полученных от предоставления ПДОУ (1286400,0 руб.) 

 спонсорские средства (1355000,0 руб.)      

 

  Диаграмма № 26.  Годовой бюджет школы, тыс. руб. 

 
           Вывод: годовой бюджет школы в 2017-2018 учебном году уменьшился.  

 

Средства бюджета распределяются по источникам финансирования своевременно и в 

полном объеме. 

 

Направления использования бюджетных средств: 

 фонд оплаты: 38313777.63 руб. 

 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: 13718692,07 

руб. 

 уплата налогов и сборов – 71103,53 руб. 

 уплата налога на имущество и земельного налога – 66866,37,0 руб.. 

 

Целевые субсидии израсходованы на: 

 приобретение учебников – 1323800,0 руб. 

 приобретение лицензионного программного обеспечения 193512,0 

 

          В 2017-2018 учебном году вырос доход от 

предпринимательской деятельности школы на 

1286400,0 руб. за счет увеличения спектра 

предоставляемых образовательных услуг. Учителями 

школы предоставлялись дополнительные 

образовательные услуги по программам: 

 «Занятия с детьми дошкольного возраста по 

общеразвивающим программам различной 

направленности» (Короткова В.И.) 

Преподавание по спецкурсам: 

 «Задания с параметрами в мире математики» 

(Комовкина И.В.) 

 «Математический практикум» (Меркулова 

Е.И.) 

 «Отработка навыков работы с КИМами» 

(Помазан М.В. 

46317,96 

43347,49 

40743,52 

36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000

2016 2017 2018

23 апреля 2018 г. 

Общешкольные субботники 



 

2018 год – год добровольца и волонтера. 

47 ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  2018 

  «Актуальные вопросы обществознания» (Исмаилова Л.В.) 

 «Нормы современного русского литературного языка» (Иванова И.А.) 

 «Искусство письменной речи» (Харитонова Е.В.)  

 «Лингвистический анализ текста» (Шаповалова Н.М.) 

 

Стоимость за 1 час (60 мин.) ПДОУ не превышает 350 рублей. 

         

Диаграмма 27.  Платные услуги, тыс. руб. 

 

 
Вывод: Доход от ПДОУ на стабильно высоком уровне. Все средства, полученные от 

реализации ПДОУ, направлены на укрепление материально-технической базы школы, на 

создание благоприятных условий для обучения и воспитания детей. 

 

          Администрация школы в 2017-2018 учебном году продолжила работу по поиску 

социальных партнеров с целью привлечения средств на увеличение доходов школы. 

 

Диаграмма № 28. Привлеченные средства, руб. 

 
Вывод: Положительная динамика на протяжении трех последних лет по увеличению 

доходов за счет привлеченных средств (увеличение на 135000 руб.) способствует 

ритмичной работе школы в режиме ее развития. 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
Схема распространения Публичного доклада 
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          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, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 15.00 до 17.00 

 Страницу обратной связи школьного сайта и на «Школьном портале» 

 По телефону школы 8-498-694-63-26 

 По личному телефону директора 8-966-102-33-21 

 Скайп 

 Системы Вайбер, Вацап и Инстаграмм 

 На страницах газеты «Вяземка» 

 На общешкольной конференции 

 На заседании Управляющего Совета. 

 

          По такому же алгоритму администрация школы доводит до всех участников 

образовательного процесса и заинтересованных представителей социума информацию о 

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

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

планы развития 
 

        Информационно-аналитический 

материал, изложенный в Публичном докладе, 

позволяет итог по реализации Программы 

развития школы «Школа РОСТа: радости, 

общения, сотрудничества, творчества». 

Стратегическая команда школы, используя 

индикаторы оценки степени выполнения 

Программы развития, установила, что 

школьная система образования развивается 

динамично, Программа выполнена на 98%.  

 

         Стратегические направления работы 

школы: 

 

 Успешно реализуются Управленческие проекты 

 «Реализация Портфеля Управленческих проектов – гарант успешного 

инновационного развития школы»  

 «Использование интерактивного оборудования в условиях реализации ФГОС ООО 

и ФГОС НОО» 

 «Возможности развития творческих способностей, обучающихся через создание в 

школе Модели системы дополнительного образования» 

 Развивается школьная система оценки качества образования, ключевым 

направлением которой является ЕГЭ и ОГЭ. 

 Реализуется программа работы с одаренными обучающимися «Дар и Я» 

 Обучение по ФГОС НОО в 1-4-х классах и ФГОС ООО в 5-9-х классах. 

 Реализуется новая система повышения квалификации педагогов на школьном 

уровне. 

 Растет профессиональная компетентность педагогов. 

           

          Результаты деятельности школы, изложенные в докладе определяют задачи по 

реализации Программ развития школы на 2017-2018 учебный год в краткосрочной 

перспективе: 

 Совершенствование и приведение в соответствие нормативно-правовой базы 

школы в рамках Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Разработка и внедрение образовательной программы ФГОС ООО на 2014-2019 г.г. 

 Обновление технологий и содержания образования для обеспечения высокого 

качества образования в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 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. 

 Внедрение в практику школы применения профессиональных стандартов.  

 Реализация программы сетевого взаимодействия.  

20 июня 2018 г. 

Выпускники 9-х классов, получившие 

аттестаты с отличием. 
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         Для повышения эффекта от реализации 

Программы развития школы в среднесрочной 

перспективе в 2018-2019 учебном году в школе 

планируется реализация новых проектов: 

 

 «Школьные лаборатории 

инновационного опыта (ЛИО) – 

творческая среда по развитию 

педагогического потенциала успешного 

учителя»  

 Реализация Моделей работы с 

одаренными детьми «Дар и Я», 

«#Школа#Без#Опасности#» 

 

Новые программы: 

 Реализация Программы сетевого 

взаимодействия «Школьные лаборатории инновационного опыта в условиях 

реализации ФГОС» 

 «Квиллинг – необычное в обычном» 

 

Новые технологии:   

«Общедоступность дополнительного образования – эффективный путь к 

социализации обучающихся» 

 

        Реализуя Проекты, Программы, технологии в 2018-2019 учебном году 

педагогический коллектив школы планирует принять участие: 

 

 В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье – 2018 

и 2019» 

 В муниципальном конкурсе «Педагог района-2018 

 В муниципальном конкурсе «Марафон классных руководителей -2018» 

 В муниципальном конкурсе «Сердце отдаю детям» 

 В муниципальном конкурсе «Публичный доклад-2018» 

 В муниципальном этапе областного конкурса «Стандарт образовательной 

организации» 

   

         Выводы одновременно являются предпосылками обновления и динамичного 

развития школьного образования в рамках нормативно-правовых документов об 

образовании.    

  

          Таким образом, реализация задач, намеченных на 2018-2019  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. 

 

 

 

 

 

 

 

26  июня 2018 г. 

Выпуск 11 класса 
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Приложение 

ПОЛНЫЙ СПИСОК 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ, СОРЕВНОВАНИЙ И ОЛИМПИАД 

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

 1  место  2 место  3 место 

 Всер. и межд.  региональный  муниципальный 

 Общешкольные мероприятия   

 
№ Фамилия, имя Конкурс Уровень Результат 

1«А» класс 
1.  Кожухова Ольга Муниципальный конкурс «Пушкин и дети» Муниципальный 2 место 

конкурс «Рождественская звезда» Муниципальный участник 

конкурс «Права человека глазами ребенка» Муниципальный призер 

«Осенний вернисаж» Школьный победитель 

Конкурс поделок из бросового материала Школьный победитель 

Конкурс поделок «Страна геометрия» Школьный победитель 

«Радуга» Новый год. школьный участник 

2.  Рысь Семен НПК округ «Голицыно» Муниципальный призер 

ШНПК Школьный победитель 

Интеллектуальный марафон Муниципальный участник 

конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Старт в науке» 

Международный  (результатов 

нет) 

конкурс детского рисунка «Автомобиль 

Мечты» 

Региональный (результатов 

нет) 

«Осенний вернисаж» Школьный победитель 

«Новогодний калейдоскоп» Школьный победитель 

Конкурс поделок из бросового материала Школьный призер 

3.  Михалев Иван «Новогодний калейдоскоп» Школьный победитель 

«Осенний вернисаж» Школьный призер 

Конкурс поделок из бросового материала Школьный победитель 

 «Пасхальный свет и радость» Муниципальный  участник 

4.  Журавлева Анна Открытый турнир по художественной 

гимнастике на призы чемпионки Европы 

Александры Ермаковой 

Региональный 5место 

Турнир по художественной гимнастике 

«Надежда тренера» 

Региональный 3 место 

Турнир по художественной гимнастике 

«Сияние весны» 

Региональный 3 место 

1 «Б» класс 

5.  Стафий Алиса 

 

«Узнавай-ка!» в номинации «День знаний».  Всероссийский 1 место 

Конкурс «Пушкин детям» муниципальный Участник 

 «ФГОС-КОНТРОЛЬ» «Декоративно-

прикладное творчество».  

Всероссийский 1 место 

конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка! 

ДЕТИ»  «Здравствуй, осень».  

Всероссийский 1 место 

Конкурс  «Осенний Вернисаж». Номинация 

«Самая оригинальная работа».  

школьный 1 место 

Конкурс  фотографий на тему: «Наш край – 

природы чудное творенье!»  

школьный 2 место 

Фотоконкурс «Что такое осень?», 

номинация «Юные модельки» 

Муниципальный 1 место 

конкурс  «Традиционная кукла» Название 

работы: «Модница». 

школьный Гран-при 
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Конкурс  поделок из бросового материала  школьный 1 место 

Конкурс  экологических рисунков на тему 

«Я хочу видеть природу такой!!!».  

школьный 1 место 

«Ковёр узорный»  Номинация 

«Текстильные фантазии». 

школьный 1 место 

«Традиционная кукла» Номинация «Терп-

сихора». Название работы: «Премьера бале-

та «Лебединое озеро» в Лондоне 1911 г.». 

школьный Гран-при 

«Ковёр узорный»  Номинация 

«Художественный гобелен». 

школьный 1 место 

конкурс «Мои таланты» Работа: «Историче-

ский квест «День народного единства»». 

Всероссийский 1 место 

Туристический квест «Приключение в 

Подмосковье»  

Муниципальный Участник 

конкурс   «Новогодний калейдоскоп»  школьный 1 место 

Конкурс кормушек Муниципальный Участник 

активное участие в экологических акциях – 

2017. Номинация «Экология начинается с 

меня» 

Муниципальный За активное 

участие 

активное участие в экологических акциях – 

2017. Номинация «Активный гражданин» 

Муниципальный За активное 

участие 

Конкурс «Рождественская звезда» Муниципальный Участник 

математический конкурс «Ребус». Международный 2 место 

 «Добрые крышечки»  Региональный благодарность 

библиотечный фотоконкурс  «Читающая 

мама. Читающие дети. Читающая семья»  

Муниципальный 1 место 

Интерактивный конкурс Новогодняя 

игрушка   в Парке Захарово  

Муниципальный 3 место 

«Детский Гирятлон»  Муниципальный 7 место 

«Узнавай-ка! Дети» в номинации «Узнавай-

ка путешественник». Тема  «Моя Москва» 

Всероссийский 1 место 

Открытое соревнование по лыжным гонкам 

«Лыжный спринт 2018».  

Муниципальный участник 

Манжосовская гонка 2018».  Региональный 26 место 

 «Узнавай-ка!» в номинации «Животные – 

наши друзья». «Домашний питомец» 

Всероссийский 1 место 

Конкурс «Дефиле». Организатор НКО 

«СуперМамочки Одинцово» 

Муниципальный участник 

конкурс «Золотая рыбка» в номинации 

«Детские исследовательские работы».  

Всероссийский 1 место 

конкурс для детей «Мои таланты» в 

номинации «Растительный мир».  

Всероссийский 1 место 

Конкурс чтецов «Доброта в радость».  муниципальный участник 

«Пасхальный свет и радость».  муниципальный участник 

ШНПК школьный 1 место 

Конкурс поделок из геометрического 

материала  

школьный 1 место 

Конкурс рисунков на тему «В стране 

Математика».  

школьный 1 место 

VII окружная НПК Муниципальный победитель 

конкурс «Изумрудный город» в номинации 

«Слава защитникам Отечества!».  

Всероссийский 1 место 

 «Рассударики» в номинации «Детские 

исследовательские и научные работы, 

проекты».  

Всероссийский 1 место 

 «Древо талантов» в номинации «Проектно- Всероссийский 1 место 
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исследовательская деятельность».  

Интеллектуальная игра «Брейн Ринг».  Муниципальный 1 место 

«Муравейник 2018» Всероссийский  

«Радуга» Новый год. школьный участник 

Интеллектуальный марафон Региональный 1 место 

6.  

 

Пуговкин 

Александр 

Конкурс экологического рисунка «Я хочу 

видеть природу такой»  

Региональный 2 место 

Конкурс поделок из бросового материала 

среди учащихся 1-4 классов 

школьный 2 место 

 «Традиционная кукла»  школьный Призер 

Конкурс «Осенний Вернисаж», номинация 

«Самая оригинальная работа» 

школьный Победитель 

Конкурс экологических рисунков на тему 

«Я хочу видеть природу такой»  

школьный Благодарность 

Интеллектуальная игра «Брейн Ринг». Муниципальный Победитель 

7.  Хромов Семён Весеннее первенство г.о. Власиха МО по 

Самбо 2010-2011г. В вес. категории 24 кг. 

Региональный 1 место 

Открытый турнир по борьбе самбо  Региональный 1 место 

Открытый турнир БК «ЕРМАК» по самбо,  

посвященное Дню матери 

Региональный 2 место 

Первенство с.п. Жаворонковское по Борьбе 

Самбо 

Региональный 3 место 

Конкурс  «Осенний Вернисаж» школьный 1 место 

8.  Трусова Авелина «Осенний Вернисаж» школьный 1 место 

"Новогодний калейдоскоп".  школьный 2 место 

"Ковёр узорный".  школьный Победитель 

"Традиционная кукла".  школьный Призер 

Открытые соревнования по лыжным 

гонкам "Лыжный спринт 2018". 

Муниципальный Победитель 

Интеллектуальная игра «Брейн Ринг». Муниципальный Победитель 

"Пасхальный свет и радость" Муниципальный Участник 

«Радуга» Новый год. школьный участник 

ШНПК школьный Призер 

Библиотека, фотоконкурс  "Читающая 

мама.Читающие дети.Читающая семья." 

Региональный Победитель 

1 «В» класс 
9.  Волков Кирилл «Осенний вернисаж» школьный 1 место 

«Новогодний калейдоскоп» школьный 1 место 

 онлайн-олимпиада для начальной школы 

BRICSMATH.COM 

Международный 1 место 

«Радуга» Новый год. школьный участник 

10.  Голубева Алена Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» (январь) 

Всероссийская 1 место 

Конкурс поделок из геометрического 

материала 

Общешкольные 

мероприятия 

2 место 

«Радуга» Новый год. школьный участник 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» (март) 

Всероссийская 1 место 

11.  Самылкина 

Анастасия 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» (апрель) 

Всероссийская 1 место 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру Всероссийская 1 место 
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«Дино-олимпиада» (сентябрь) 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» (декабрь) 

Всероссийская 1 место 

«Ура, мы в космосе!» детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного творчества 

Всероссийская 3 место 

Детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Педагоги» 

Региональный 3 место 

Международная онлайн-олимпиада для 

начальной школы BRICSMATH.COM 

Международный 1 место 

III Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Международный 1 место 

Конкурс поделок из бросового материала школьный 1 место 

Конкурс поделок из геометрического 

материала 

школьный 2 место 

«Осенний вернисаж» школьный 2 место 

«Новогодний калейдоскоп» школьный 1 место 

Клубный турнир по борьбе дзюдо среди 

начинающих спортсменов 

Муниципальный 3 место 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» (март) 

Всероссийская 1 место 

12.  Тришкин Антон Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» (март) 

Всероссийская 1 место 

«Новогодний калейдоскоп» школьный 1 место 

«Осенний вернисаж» школьный 2 место 

Конкурс поделок из бросового материала школьный 3 место 

Конкурс поделок из геометрического 

материала 

школьный 2 место 

«Быстрый счетовод» школьный 1 место 

VII онлайн-олимпиада по математике 

«Олимпиада ПЛЮС» (декабрь) 

Всероссийская 1 место 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» (январь) 

Всероссийская 1 место 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» (сентябрь) 

Всероссийская 1 место 

Международная онлайн-олимпиада для 

начальной школы BRICSMATH.COM 

Международный 1 место 

III Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Международный 1 место 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» (декабрь) 

Всероссийская 1 место 

«Дикие слоны» шахматный турнир Муниципальный 3 место 

Шахматный турнир в г. Голицыно Муниципальный участник 

«Кубок памяти 2018 г. Г.п.Большие Вяземы Муниципальный 1 место 

Открытое первенство г. Звенигород по 

дзюдо в весовой категории 27 кг 

Муниципальный 1 место 

Клубный турнир по борьбе дзюдо среди 

начинающих спортсменов 

Муниципальный 2 место 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» (апрель) 

Всероссийская 1 место 

13.  Синдеев Артем Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

III Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Международный 1 место 

«Новогодний калейдоскоп» школьный 2 место 
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«Осенний вернисаж» школьный 1 место 

ШНО «Пчелки» школьный призер 

14.  Керимова Аян Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

«Осенний вернисаж» школьный 1 место 

«Радуга» Новый год. школьный участник 

Олимпиада «Плюс» Всероссийская 1 место 

15.  Поряев Егор Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

III Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Международный 1 место 

Конкурс поделок из геометрического 

материала 

школьный 3 место 

«Радуга» Новый год. школьный участник 

«Новогодний калейдоскоп» школьный 1 место 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» (март) 

Всероссийская 1 место 

Олимпиада «Плюс» Всероссийская 1 место 

16.  Рыжов Георгий Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

17.  Головненко Иван Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

18.  Гуркина Кристина Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

VII онлайн-олимпиада по математике 

«Олимпиада ПЛЮС» (декабрь) 

Всероссийская 1 место 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» (январь) 

Всероссийская 1 место 

Международная онлайн-олимпиада для 

начальной школы BRICSMATH.COM 

Международный 1 место 

III Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Международный 1 место 

Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» (декабрь) 

Всероссийская 1 место 

«Осенний вернисаж» школьный 3 место 

19.  Головин Михаил Онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку «Заврики» 

Всероссийская 1 место 

«Лучшая тетрадь по математике» школьный 2 место 

«Быстрый счетовод» школьный 3 место 

«Новогодний калейдоскоп» школьный 3 место 

20.  Тихонова 

Анастасия 

«Новогодний калейдоскоп» школьный 1 место 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» (сентябрь) 

Всероссийская 1 место 

Конкурс поделок из бросового материала школьный 1 место 

«Новогодний калейдоскоп» школьный 3 место 

21.  Мансуров Руслан Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

«Заврики» (март) 

Всероссийская участник 

«Радуга» Новый год. школьный участник 

22.  Опря Александр 

 

«Осенний вернисаж» школьный 1 место 

Конкурс поделок из бросового материала школьный 2 место 

23.  Фёдорова Василиса Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

«Дино-олимпиада» (январь) 

Всероссийская 1 место 

«Радуга» Новый год. школьный участник 

24.  Яцуто Мария Конкурс поделок из бросового материала школьный 2 место 

«Осенний вернисаж» школьный 1 место 

25.  Руднев Алексей «Новогодний калейдоскоп» школьный 1 место 
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«Осенний вернисаж» школьный 2 место 

26.  Толкачев Марк Олимпиада «Плюс» Всероссийская 1 место 

2 «А» класс 
27.  Рыжова Ксения Турнир по художественной гимнастике муниципальный 1 место 

Турнир по художественной гимнастике муниципальный 2 место 

Турнир по художественной гимнастике муниципальный 1 место 

Турнир городов России по художественной 

гимнастике 

всероссийский 3 место 

28.  Сидорова Полина НПК «Луч» секция «Пчёлки» школьный 1 место 

НПК «Луч» Первые шаги в науке муниципальный 2 место 

29.  Мирзоева Заира НПК «Луч» секция «Пчёлки» школьный 1 место 

НПК «Луч» Первые шаги в науке муниципальный 2 место 

Осенний вернисаж школьный 1 место 

30.  Хижнякова 

Виктория 

«Бал Терпсихоры» Муниципальный  участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

Осенний вернисаж школьный 1 место 

31.  Козина Полина «Бал Терпсихоры» Муниципальный  участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

32.  Аветисян Валерия «Бал Терпсихоры» Муниципальный  участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

33.  Маклыгина Анфиса «Бал Терпсихоры» Муниципальный  участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

Поделки из бросового материала школьный 1 место 

34.  Минин Артём Осенний вернисаж школьный 1 место 

Поделки из бросового материала школьный 2 место 

35.  Божинова Ксения Первенство по художественной гимнастике муниципальный 1 место 

Открытый турнир по художественной 

гимнастике 

муниципальный 1 место 

Открытое первенство по художественной 

гимнастике 

муниципальный 2 место 

36.  Кузьмич Анастасия Новогодний калейдоскоп школьный 3 место 

37.  Трофимов Андрей Турнир по борьбе самбо муниципальный 3место 

Турнир по борьбе самбо муниципальный 2место 

Турнир по борьбе самбо муниципальный 1место 

38.  Комовкин Никита Первенство по футболу муниципальный 1 место 

Муравейник 2017 всероссийский 2 место 

Футбольный турнир муниципальный 1 место 

Первенство по минифутболу муниципальный 2 место 

39.  Комовкина 

Вероника 

Муравейник 2017 всероссийский 2 место 

Открытый хореографический конкурс муниципальный 2 место 

40.  Семенова Дарья Соревнования по гимнастике муниципальный 2 место 

41.  Теплякова Мария Неделя окружающего мира школьный  1 место 

Осенний вернисаж школьный 1 место 

42.  Комовкин Алексей Осенний вернисаж школьный 2 место 

Поделки из бросового материала школьный 1 место 

Новогодний калейдоскоп школьный 2 место 

Проект летних чтений муниципальный 1 место 

2 «Б» класс 
43.  Лукьянова Софья Соревнования по синхронному плаванию 

«Сердце Волны» 

Международный 2 место 

Соревнования по синхронному плаванию 

«Сердце Волны» 

Международный 3 место 

Бальные танцы. Турнир «Русский кубок» Региональный 1 место 

Соревнования по синхронному плаванию 

ФЭРИ ТЭЙЛ 

Региональный 1 место 
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Бальные танцы. Турнир «Снежинка» Региональный 2 место 

Кубок МВS по синхронному плаванию Региональный 2 место 

Клуб СФ Фитнес плавание Региональный 2 место 

Бальные танцы. Турнир «Хрустальный 

вальс» 

Региональный 2 место 

44.  Шабайлова 

Вероника 

Бальные танцы. Турнир «Русский Кубок» Региональный 2 место 

45.  Покидышева Ольга Открытый международный конкурс «Шаг 

за шагом к Успеху» 

Международный Лауреат 3-ей 

степени 

Международный фестиваль «Золотое 

сечение» 

Международный Лауреат 3-ей 

степени 

46.  Зеленько Софья 2-й открытый хореографический конкурс-

фестиваль «В ритме танца» 

Региональный Лауреат 3-ей 

степени 

47.  Гонина Анна «Бал Терпсихоры» Муниципальный участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

2 «В» класс 
48.  Рогулёва Варвара Открытое первенство Московской области 

по спортивной гимнастике по программе 2 

взрослый разряд в женских группах 

Региональный 1 место 

Турнир по спортивной гимнастике  в 

рамках IVдетского фестиваля гимнастики 

«OlympicoBaby Gup 2018» 

Всероссийский 2 место 

«Осенний вернисаж»  Общешкольный 3 место 

Конкурс математических ребусов и 

кроссвордов среди учащихся 2-х классов.  
Общешкольный 3 место 

Конкурс «Быстрый счетовод»  Общешкольный 3 место 

49.  Копасов Богдан VII онлайн – онлайн- олимпиада по 

математике 

Всероссийский 1 место 

«Осенний вернисаж» Общешкольный 1 место 

Конкурс поделок из геометрического 

материала «Страна геометрия»  

Общешкольный 2 место 

«Неделя окружающего мира» Общешкольный 3 место 

50.  Морозова Софья Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру 

по русскому языку 

Всероссийский 1 место 

Конкурс  чтецов "Доброта в радость Муниципальный 1 место 

51.  Басанский Максим Международная онлайн- олимпиада по 

математике для начальной школы 

Международный 1 место 

Конкурс математических ребусов и 

кроссвордов среди учащихся 2-х классов 

Общешкольный 1 место 

3 «А» класс 

52.  Казанцев Михаил Шахматный турнир Муниципальный  3 место 

53.  Ланько Владислав Турнир по шашкам Муниципальный  3 место 

3«Б» класс 

54.  Телепин Максим  

 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории «Открытый возраст» 

Всероссийский 3 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории «Ча-ча-ча» 

Всероссийский 2 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории 8-9 лет 

Всероссийский 1 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории «Открытый возраст» 

«Кубок Квикстеп Н-5» 

Всероссийский 1 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории «Открытый возраст» 

Р-5 

Всероссийский 3 место 
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Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории «Открытый возраст» 

 Суперкубок 

Всероссийский 1 место 

Супер Кубок пары Р4 на туре «Снежинка 

2017» 

Региональный 1 место 

«Бал Терпсихоры» Муниципальный участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

55.  Лукьянова 

Елизавета 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории «Открытый возраст» 

Всероссийский 3 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории «Ча-ча-ча» 

Всероссийский 2 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории 8-9 лет 

Всероссийский 1 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искусству в категории «Открытый возраст» 

«Кубок Квикстеп Н-5» 

Всероссийский 1 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искус-ству в категории «Открытый 

возраст» Р-5 

Всероссийский 3 место 

Чемпионат России по танцевальному 

искус-ству в категории «Открытый 

возраст» 

 Суперкубок 

Всероссийский 1 место 

Супер Кубок пары Р4 на туре «Снежинка 

2017» 

Региональный 1 место 

56.  Рыжий Артем «Бал Терпсихоры» Муниципальный участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

57.  Ершова Екатерина «Бал Терпсихоры» Муниципальный участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

58.  Лебедева Татьяна «Бал Терпсихоры» Муниципальный участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

3 «В» класс 

59.  Кульбакина Варя «Бал Терпсихоры» Муниципальный участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

4 «А» класс  «Театральная 

весна» 

Муниципальн

ый 

3 место 

60.  Федяев Кирилл Чемпионат и Первенство Москвы по 

тхэквондо МФТ по дисциплине спарринг 

Региональный 1 место 

Чемпионат и Первенство Москвы по 

тхэквондо МФТ по дисциплине туль 

Региональный 3 место 

Открытый турнир СК «Патриот» по 

дисциплине туль 

Региональный 3 место 

Открытый турнир СК «Патриот» по 

дисциплине массоги 

Региональный 2 место 

61.  Зыкова Юлия 2 открытый хореографический конкурс-

фестиваль «В ритме танца»  

Муниципальный  2 место 

62.  БелыхАлина 2 открытый хореографический конкурс-

фестиваль «В ритме танца»  

Муниципальный  2 место 

63.  Цыган Екатерина 2 открытый хореографический конкурс-

фестиваль «В ритме танца»  

Муниципальный  2 место 

64.  Григорьев Игорь Шахматный турнир Муниципальный  1 место 

65.  Василиотти Герман Шахматный турнир Муниципальный  2 место 

Турнир по шашкам Муниципальный  3 место 

66.  Васильева  Юлия «Бал Терпсихоры» Муниципальный участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

4 «Б» класс 
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67.  Абдусатторова М. Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 1 место 

68.  Бобылева 

Анастасия 

Олимпиада по православной культуре  Школьный 1 место 

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

ШНПК Школьный 2  место 

Окружная  НПК Муниципальный 1 место 

«Кенгуру» Международный Нет рез-в 

69.  Богданов Николай Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 1 место 

 «Олимпус» - Зимняя сессия (математика) Всероссийский Участник 

 «Олимпус» - Зимняя сессия (русский язык) Всероссийский Участник 

олимпиада по основам православной 

культуре  

Муниципальный Участник  

Международный конкурс-игра «Кенгуру» Международный Нет рез-в 

«Интеллектуальный  марафон» Всероссийский Нет рез-в 

Олимпиада по светской этике  Школьный 2 место 

III зональный конкурс мини-сочинений 

«Слово о книге и школьной библиотеке» 

Школьный 1 место 

III зональный конкурс мини-сочинений 

«Слово о книге и школьной библиотеке», 
Муниципальный 2 место 

математический конкурс «Ребус» Международный 3 место 

70.  Волков Никита (Неделя математики в начальной школе) Школьный  1 место 

Конкурс поделок из геометрического 

материала «Страна геометрия»  

Школьный 1 место 

Конкурс «Лучшая тетрадь по математике»   Школьный 2 место 

математический конкурс «Ребус» Международный 1 место 

Конкурс поделок из бросового материала  Школьный 2 место 

Конкурс «Осенний вернисаж» Школьный 1 место 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 1 место 

Олимпиада по окружающему миру  Школьный 3 место 

Конкурс экологических фотографий «Наш 

край – природы чудное творенье 

Школьный 3 место 

Конкурс экологических плакатов «Всё про 

жизнь в стиле ЭКО» 

Школьный 1 место 

конкурс экологических плакатов  «Всё про 

жизнь в стиле ЭКО» 
Муниципальный Участник  

Олимпиада по математике  Школьный 2 место 

конкурс чтецов «Живое слово»  Школьный 2 место 

Конкурс «Традиционная кукла»  Школьный 2 место 

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

 «Муравейник-2018» (осенний тур) Всероссийский Участник 

 «Муравейник-2018» (весенний тур)  Всероссийский  

Всероссийский конкурс сочинений в 

Одинцовском муниципальном районе  

Школьный  2 место 

 «Русский медвежонок » Международный Участник 

Лучший результат в «ТОП 

одноклассников» сайта ЯКласс.рф 

Всероссийский 1 место 

71.  Дмитриев Иван  «Кенгуру» Международный Нет рез-в 

 «Интеллектуальный  марафон» Всероссийский Нет рез-в 

Олимпиада по светской этике  Школьный 3 место 

дистанционная мультиолимпиада –марафон 

«Муравейник-2018» (осенний тур) 
Всероссийский Участник 

72.  Есаян Айк Олимпиада по светской этике  Школьный 3 место 

дистанционная мультиолимпиада –марафон 

«Муравейник-2018» (осенний тур) 
Всероссийский Участник 

73.  Жбанова Конкурс «Традиционная кукла»  Школьный 2 место 
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Александра Олимпиада по светской этике  Школьный 3 место 

II Открытый хореографический конкурс-

фестиваль «В ритме танца» 

Муниципальный 2 место 

дистанционная мультиолимпиада –марафон 

«Муравейник-2018» (осенний тур) 
Всероссийский Участник 

74.  Кичигин Никита Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

Конкурс поделок из бросового материала 

(Номинация «Фантазия»)  

Школьный 3 место 

Конкурс поделок из бросового материала 

(Номинация «Техника»)  

Школьный 2  место 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 3 место 

Лучший результат в «ТОП 

одноклассников» сайта ЯКласс.рф 

Всероссийский 1 место 

75.  Кичигин Ярослав Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

Конкурс «Осенний вернисаж» Школьный 2 место 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 3 место 

76.  Красицкий Даниил Олимпиада по окружающему миру  Школьный 2  место 

 «Интеллектуальный  марафон» Всероссийский Нет  рез-в 

Олимпиада по светской этике  Школьный 2 место 

77.  Комовкина 

Александра 

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 2  место 

Конкурс «Осенний вернисаж» Школьный 2 место 

Конкурс сочинений по математике  Школьный 2 место 

«Олимпус» - Зимняя сессия (математика) Всероссийский Участник 

 «Олимпус» - Зимняя сессия (русский язык) Всероссийский Участник 

78.  Морозова 

Александра 

Конкурс «Лучшая тетрадь по математике»   Школьный 3 место 

Конкурс «Быстрый счетовод»  Школьный 2  место 

III зональный конкурс мини-сочинений 

«Слово о книге и школьной библиотеке 

Школьный 2 место  

 
Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

Олимпиада по основам православной 

культуры  

Школьный 1 место 

ВОШ по основам православной культуры Муниципальный Участник  

 «Русский медвежонок  Международный Участник 

 «Муравейник-2018» (осенний тур) Всероссийский Участник 

 «Муравейник-2018» (весенний тур) Всероссийский Нет рез-в  

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 1  место 

XII ШНПК Школьный 2  место 

Окружная НПК Муниципальный 1 место 

 «Олимпус» - Зимняя сессия (математика) Всероссийский Участник 

«Олимпус» - Зимняя сессия (русский язык) Всероссийский Участник 

Международный конкурс-игра «Кенгуру» Международный Нет рез-в 

 «Интеллектуальный  марафон» Всероссийский Нет рез-в 

79.  Никитинский 

Артём 

ХII лыжная гонка памяти А.В.Афонина  Всероссийский Участник  

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

80.  Оганян Римма Олимпиада по светской этике  Школьный 2 место 

Первенство г.п. Голицыно по софтболу 

среди спортсменок 2007-2008 г. р. 
Муниципальный 2 место 

Спартакиада по бейсболу/софтболу среди 

дворовых и школьных команд «Золотая 

ловушка» - 2 этап 

Всероссийский Участник 

Спартакиада по бейсболу/софтболу среди 

дворовых и школьных команд «Золотая 

ловушка» -  3 этап 

Всероссийский Участник  
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 «Олимпус» - Зимняя сессия (математика) Всероссийский Участник 

 «Кенгуру» Международный Нет рез-в 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 3 место 

81.  Прасолов Костя Олимпиада по светской этике  Школьный 3 место 

82.  Сисингалеева 

Алина 

 «Ребус» Международный 1 место 

Олимпиада по православной культуре  Школьный 1 место 

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

конкурс сочинений в Одинцовском м. р.  Школьный  1 место 

конкурс сочинений в Одинцовском м.р. Муниципальный Участник 

Конкурс «Осенний вернисаж» Школьный  1 место 

 «Кенгуру» Международный Нет рез-в 

 «Интеллектуальный  марафон» Всероссийский Нет рез-в 

83.  Соловьев Алексей ВОШ по основам православной культуре  Школьный 1 место 

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

Лучший результат в «ТОП 

одноклассников» сайта ЯКласс.рф 

Всероссийский 1 место 

84.  Столяров Роман XXXVI весенний  конкурс юных поэтов  Школьный 1 место 

XXXVI весенний  конкурс юных поэтов  Муниципальный Участник 

III зональный конкурс мини-сочинений 

«Слово о книге и школьной библиотеке»,  

Школьный 2 место  

 

Международная игра-конкурс«Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 
Международный 2 место  

(в школе) 

дистанционная мультиолимпиада –марафон 

«Муравейник-2018» (осенний тур) 
Всероссийский Участник 

дистанционная мультиолимпиада –марафон 

«Муравейник-2018» (весенний тур) 
Всероссийский результат в 

конце уч.года 

Конкурс «Осенний вернисаж» (номинация 

«Цветочный вальс») 
Школьный 1 место 

Конкурс «Осенний вернисаж» (номинация 

«Лучшая работа из природного материала) 

Школьный 1 место 

Лучший результат в «ТОП 

одноклассников» сайта ЯКласс.рф 

Всероссийский 1 место 

Конкурс поделок из бросового материала  Школьный 1 место 

Конкурс экологических фотографий «Наш 

край – природы чудное творенье!»  

Школьный 3 место 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 1 место 

Конкурс сочинений по математике  Школьный 1 место 

Конкурс «Осенний вернисаж» Школьный 1 место 

Олимпиада по математике  Школьный 2 место 

Олимпиада по основам православной 

культуре  

Школьный 1 место 

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

математический конкурс «Ребус» Международный 1 место 

 «Интеллектуальный  марафон» Всероссийский Нет рез-в 

85.  Филатова Алина Конкурс экологических рисунков «Я хочу 

видеть природу такой !!!» 

Школьный 3 место 

 «Олимпус» - Зимняя сессия (математика) Всероссийский Участник 

ВОШ по основам православной культуре  Школьный 1 место 

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

 «Муравейник-2018» (осенний тур) Всероссийский Участник 
 «Ребус» Международный 2 место 

«Бал Терпсихоры» Муниципальный  участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

86.  Чернышов 

Владислав 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» Школьный 1 место 

Конкурс «Осенний вернисаж» Школьный  1 место 
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«Олимпус» - Зимняя сессия (математика) Всероссийский Участник 

 «Олимпус» - Зимняя сессия (русский язык) Всероссийский Участник 

 «Кенгуру» Международный Нет рез-в  

Олимпиада по светской этике  Школьный 1 место 

 «Ребус» Международный 1 место 

 «Муравейник-2018» (осенний тур) Всероссийский Участник 
87.  Шмидт Арина «Бал Терпсихоры» Муниципальный  участник 

«Театральная весна» Муниципальный 3 место 

4 «В» класс 

88.  Рогулёва Валерия Первенство МО по спортивной акробатике Региональный 1 место  

89.  Войтященко Жанна ВОШ по основам православной культуры Муниципальный 3 место 

90.  Шейн Элиза Соревнования по бейсболу/ софтболу Всероссийский  3 место 

91.  Козлова Мария Соревнования по бейсболу/ софтболу  Всероссийский 3 место 

92.  Прасолова Юлия «Бал Терпсихоры» Муниципальный участник 

«Театральная весна» муниципальный 3 место 

5«А» класс 
93.  Ешану Габриелла Олимпиада по математике Школьный Призер 

94.  Комонов Павел 35 –й районный конкурс юных поэтов Школьный Победитель 

«BritishBuldog Школьный Победитель 

Открытое первенство г. п. Лесной городок 

по борьбе самбо 

Муниципальный 3 место 

Открытый турнир по борьбе самбо на 

Кубок Главы с. п. Назарьевское 

Муниципальный 2 место 

Открытое первенство с/к г. Одинцово ФАУ 

МО  РФ ЦСКА по самбо 

Муниципальный 2 место 

Открытый турнир по борьбе самбо в фитнес 

– клубе «PIONER» 

Муниципальный 2 место 

Открытое первенство МБУ ДО ДЮСШ       

г. о. Власиха МО по самбо  

Региональный Победитель 

Первенство с. п. Жаворонковское по борьбе 

самбо 

Муниципальный Победитель 

95.  Клёб Иван Первенство СШ «Старый городок» по 

футболу 

Муниципальный 2 место 

96.  Осипян Кристина олимпиада по физкультуре от проекта mega 

– talant.com 

Международный Призер 

97.  Рысь Леонид Соревнования по настольному теннису Школьный 2 место 

Олимпиада по светской этике Школьный Призер 

Первенство СШ «Старый городок» по  

футболу 

Муниципальный 2 место 

98.  Михайлюк Сабина Олимпиада по математике Школьный Призер 

олимпиада по физкультуре от проекта mega 

– talant.com 

Всероссийский Призер 

Дистанционная олимпиада «Зима 2018» от 

проекта «Инфоурок» 

Международный 2 место 

Олимпиада по физической культуре в 

рамках проекта videouroki.net 

Международный Победитель 

Конкурс «Круговорот знаний» в рамках 

проекта konkurs.info 

Международный 3 место 

99.  Слепова Мария 35 –й районный конкурс юных поэтов Школьный Призер 

Конкурс  мультимедийных презентаций Школьный Победитель 

Олимпиада по математике Школьный Победитель 

Фестиваль «Каравай» на английском языке Школьный Победитель 

Олимпиада по литературе Школьный Призер 

Конкурс юных поэтов Школьный Призер 

Олимпиада по светской этике Школьный Победитель 
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Международный конкурс по английскому 

языку «BritishBulldog» 

Школьный Призер 

Дистанционный конкурс проектно – 

исследовательских работ «Я познаю мир» 

Всероссийский Победитель 

Онлайн «С математикой по жизни» Всероссийский Призер 

Конкурс фотографий «Мое хобби» Международный Победитель 

Исследовательская работа по математике Школьный Победитель 

Исследовательская работа по математике Муниципальный Призер 

Конкурс «Математический калейдоскоп» Всероссийский  

Конкурс стихотворений по рифмам в 

рамках месячника  математики 

Школьный Победитель 

Конкурс презентаций «Развитие 

математики» 

Школьный Победитель 

Конкурс «Живая классика» Школьный Победитель 

Конкурс «Живая классика» Муниципальный Призер 

100.  Смолин Артем Всероссийская олимпиада по физкультуре 

от проекта mega – talant.com 

Всероссийский Призер 

Всероссийская олимпиада по физкультуре 

от проекта mega – talant.com 

Международный Победитель 

Проект «Космическая одиссея. Роботы в 

освоении космоса» 

Муниципальный 3 место 

101.  Стыран Анастасия Конкурс чтецов «Живое слово» Школьный Победитель 

Олимпиада по литературе Школьный Призер 

Олимпиада по русскому языку Школьный Призер 

Конкурс математических кроссвордов Школьный Победитель 

Олимпиада по математике Школьный Призер 

конкурс по английскому языку Школьный Призер 

Олимпиада по светской этике Школьный Призер 

Международный конкурс по английскому 

языку «BritishBulldog» 

Школьный Победитель 

102.  Хохлова 

Александра 

Олимпиада по математике Школьный Победитель 

Конкурс чтецов «Живое слово» Школьный Победитель 

Олимпиада по светской этике Школьный Призер 

Международный конкурс по английскому 

языку «BritishBulldog» 

Школьный 3 место 

Командные соревнования по лыжным 

гонкам 

Муниципальный 2 место 

103.  Черта Дмитрий Конкурс чтецов «Живое слово» Школьный Призер 

35 –й районный конкурс юных поэтов Школьный Призер 

Открытые соревнования с. п. Ершовское по 

лыжным гонкам 

Муниципальный 2 место 

Командные соревнования по лыжным 

гонкам 

Муниципальный 1 место 

104.  Сунгуровский Илья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпиада по русскому языку Школьный Призер 

Олимпиада по литературе Школьный Призер 

Олимпиада по математике Школьный Победитель 

Конкурс математических кроссвордов Школьный Победитель 

Конкурс чтецов «Живое слово» Школьный Победитель 

35 –й районный конкурс юных поэтов Школьный Призер 

Олимпиада по светской этике Школьный Призер 

Всероссийская олимпиада по физкультуре 

от проекта mega – talant.com 

Всероссийский Призер 

Олимпиада по физической культуре в 

рамках проекта videouroki.net 

Международный Победитель 
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Дистанционная олимпиада «Зима 2018» от 

проекта «Инфоурок» 

Международный 3 место 

Дистанционный конкурс «Старт» Международный 2 место 

ШНПК по технологии и информатике Школьный Победитель 

НПК по технологии и информатике Муниципальный Призер 

5 «Б» класс 

105.  Васина Вероника Школьный этап ВОШ по русскому языку Школьный  2 место 

Школьный этап ВОШ ПО математике Школьный  1 место 

Школьный этап ВОШ по светской этике Школьный  1 место 

 «Русский медвежонок» Школьный  1 место  

Участие в апробации ЯКласс (ЭОР) 

школьный портал/ рейтинг  

Всероссийский  2 место в 

школе 

ВОШ по светской этике Муниципальный 2 место 

106.  Дементьев Илья 

 

Первенство России по футболу (2006 г.р.) Всероссийский  3 место 

Получение 3 юношеского разряда по 

футболу 

Всероссийский   

Первенство области по футболу (2006 г.р.) Региональный  1 место 

107.  Егорова Дарья 

 

Школьный этап ВОШ по математике Школьный  1 место 

 «Математический калейдоскоп» Муниципальный Участник  

108.  Катышев Илья 

 

Школьный этап ВОШ по светской этике Школьный  1 место 

ВОШ по светской этике Муниципальный 1 место 

 «Математический калейдоскоп» Муниципальный Участник  

109.  Коротков Никита 

 

Школьный этап ВОШ по светской этике Школьный  1 место 

Школьный этап ВОШ по математике Школьный  2 место 

этап ВОШ по светской этике Муниципальный 1 место 

 «Математический калейдоскоп» Муниципальный Участник  

Участие в апробации ЯКласс (ЭОР) 

школьный портал/ рейтинг  

Всероссийский  3 место в 

школе 

ШНПК Школьный  1 место 

НПК «Золотое сечение» Муниципальный 2 место 

110.  Курманов Дмитрий этап фотоконкурса «Из дальних странствий 

возвратясь» номинация 1 

Муниципальный 1 место 

этап фотоконкурса «Из дальних странствий 

возвратясь» номинация 2 

Муниципальный 1 место 

«Юный мастер» Муниципальный 2 место 

111.  Логачева Юзефа Школьный этап ВОШ по математике Школьный  2 место 

112.  Назаров Георгий Первенство Голицыно по стилевому карате Муниципальный 2 место 

113.  Струкова Яна Школьный этап ВОШ по русскому языку Школьный  2 место 

Школьный этап ВОШ ПО математике Школьный  1 место 

Школьный этап ВОШ по светской этике Школьный  3 место 

Школьный этап ВОШ по литературе Школьный  2 место 

Конкурс юных поэтов Школьный  2 место 

ШНПК Школьный  2 место 

конкурс чтецов «Живая классика» Школьный  2 место 

Соревнования по шахматам «Белая ладья» Муниципальный Участник  

114.  Игнатова Вероника Школьный этап ВОШ ПО математике Школьный  2 место 

115.  Хоршева Елизавета Школьный этап ВОШ по русскому языку Школьный  2 место 

Школьный этап ВОШ ПО математике Школьный  2 место 

Школьный этап ВОШ по светской этике Школьный  1 место 

 «Русский медвежонок» Школьный  2 место  

ВОШ по литературе Школьный  2 место 

ВОШ по основам православной культуры Школьный  1 место 

Школьный этап конкурса «Живое слово» Школьный  1 место  

ВОШ по основам православной культуры Муниципальный 2 место 

Муниципальный этап по светской этике Муниципальный 1 место 
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конкурс юных поэтов Региональный 2 место 

 «Математический калейдоскоп» Муниципальный  2 место 

конкурс мини-сочинений  «Слово о книге и 

школьной библиотеке»   

Региональный Участник  

Участие в апробации ЯКласс (ЭОР) 

школьный портал/ рейтинг  

Всероссийский  2 место в 

школе 

ШНПК Школьный  1 место 

НПК Муниципальный 2 место 

Одаренные дети Подмосковья. Народные 

инструменты. Сольное исполнение 

Муниципальный 3 место  

Одаренные дети Подмосковья. Народные 

инструменты. Малые ансамбли 

Муниципальный 1 место 

Одаренные дети Подмосковья. Народные 

инструменты. Большие ансамбли  

Муниципальный 2 место  

Одаренные дети Подмосковья. Народные 

инструменты. Большие ансамбли 

Муниципальный 3 место  

Классификационные соревнования по 

бально-спортивным танцам по версии 

МФСТ и РТС/ N 10-11 лет/ ноябрь  

Региональный 1 место 

Классификационные соревнования по 

бально-спортивным танцам по версии 

МФСТ и РТС/ N 10-11 лет / февраль 

Региональный 2/3 место 

116.  Хаванский Игорь Участие в апробации ЯКласс (ЭОР) 

школьный портал/ рейтинг  

Всероссийский  1 место в 

школе 

состязания «Богатырская сила» Школьный 1 место  

117.  Шамсутдинова 

Камила 

Школьный этап ВОШ по светской этике Школьный  2 место 

Школьный этап ВОШ ПО математике Школьный  2 место 

Муниципальный этап по светской этике Муниципальный Участник  

118.  Васильева Катя Муниципальный этап по светской этике Муниципальный 2 место  

119.  Игнатьева Алена Муниципальный этап по светской этике Муниципальный 2 место  

5 «В» класс 

120.  Макарян Люсине «Неопалимая купина» Муниципальный 1 место 

121.  Василюк Ксения «Неопалимая купина» Муниципальный 1 место 

122.  Наумова Катя «Театральная весна» муниципальный  3 место 

6 «А» класс  

123.  Калинов Владислав Олимпиада по математике школьный  3 место 

35 районный осенний конкурс юных поэтов школьный 3 место 

Всероссийская олимпиада по литературе  школьный 3 место 

36 районный весенний конкурс юных поэтов школьный 3 место 

Права человека глазами ребёнка региональный  1 место 

Олимпиада по биологии муниципальный  3 место 

«Олимпус» История зима Всероссийский призер 

Права человека глазами ребёнка муниципальный  3 место 

124.   Кулаков Никита Всероссийская олимпиада по русскому языку школьный  3 место 

Всероссийская олимпиада по литературе школьный  3 место 

Самый грамотный школьник муниципальный  1 место 

Конкурс чтецов школьный  1 место 

ШНПК математика школьный  2 место 

НПК «Золотое сечение» Муниципальный участник 

«Олимпус по истории» осень Всероссийский призер 

«Олимпус» История зима Всероссийский призер 

125.   Лапсакова Светлана Олимпиада по биологии школьный  2 место 

Олимпиада по математике школьный  1 место 

Олимпиада по истории Муниципальный  3 место 

Права человека глазами ребёнка Муниципальный  2 место 
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Олимпиада по биологии Муниципальный  3 место 

Соревнование по бадминтону школьный  1 место 

Олимпиада по математике Муниципальный  2 место 

Соревнование по бадминтону Муниципальный  3 место 

«Олимпус» по истории зима Общероссийский Победитель 

«Олимпус по истории» осень Всероссийский Победитель 

Сдача нормативов ГТО: региональный 1-2 места 

126.   Бендяк Алина Соревнования по бадминтону школьный  3 место 

127.   Буздуган Малена Конкурс чтецов  школьный  2 место 

128.   Бубнов Дмитрий  Соревнования по бадминтону школьный  2 место 

129.   Лебедев Владимир Соревнования по бадминтону школьный  3 место 

«Олимпус» по истории Всероссийский 3 место 

130.   Абрамова Мария Игра на синтезаторе  региональный  3 место 

131.  Белова Ольга «Олимпус» по истории Всероссийский Победитель 

  6 «Б» класс   

132.  Данченко Алексей Русский медвежонок Школьный 1 место 

Месячник математических кроссвордов Школьный 1 место 

Олимпиада по литературе Школьный 2 место 

Британский бульдог Школьный 1 место 

ШНПК Школьный Призер 

Конкурс проектов «Мы сильны, когда 

едины» 

муниципальный 2 место 

Конкурс видеороликов «Каравай» муниципальный 2 место 

Шахматный турнир муниципальный участник 

 «Права ребенка» муниципальный 2 место 

«Олимпус» по истории зима Всероссийский 3 место 

«Олимпус по истории» осень Всероссийский призер 

133.  Лисина Екатерина Конкурс мультимедийных презентаций Школьный 2 место 

134.  Горбатова Ульяна Конкурс мультимедийных презентаций Школьный 2 место 

Британский бульдог Школьный 3 место 

135.  Волков Мстислав Соревнования по стрельбе Муниципальный 2 место 

Плавание Муниципальный 1 место 

«Олимпус по истории» осень Всероссийский призер 

«Олимпус» по истории зима Всероссийский 1 место 

136.  Кузьмичёнок Кира Бадминтон среди девочек Школьный 2 место 

137.  Курмей Александр Бадминтон среди мальчиков Школьный 1 место 

138.  Снегуров Егор «Олимпус» по истории зима Всероссийский 3 место 

«Олимпус по истории» осень Всероссийский призер 

Диплом на кв. экзамен по каратэ на 11-14 

кю 

Всероссийский участник 

Конкурс творчества к Дню Защитника 

Отечества «Праздник доблести и чести» 

Работа опубликована на сайте 

РОСОБРКОНКУРС 

Всероссийский 1 место 

Конкурс по изо «Новый год» школьный 1 место 

139.  Тепляков Дмитрий Командные соревнования по пулевой 

стрельбе 

Муниципальный  2 место 

Командные соревнования по пулевой 

стрельбе 

Муниципальный  3 место 

Конкурс мультимедийных презентаций Школьный 2 место 

Британский бульдог Школьный 8 место 

Конкурс чтецов «Живое слово»  Школьный 2 место 

Русский медвежонок Школьный 2 место 

Конкурс творчества к Дню Защитника 

Отечества «Праздник доблести и чести» 

Всероссийский 1 место 
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Работа опубликована на сайте 

РОСОБРКОНКУРС 

Конкурс по изо «Новый год» школьный 1 место 

«Олимпус» по истории зима Всероссийский Призер 

140.  Никитинская Настя Выставка технического творчества Муниципальный 3 место 

Британский бульдог Школьный 5 место 

141.  Петренко 

Владислав 

«Олимпус» История зима Всероссийский призер 

142.  Ларцев Данила «Олимпус по истории» осень Всероссийский призер 

6 в класс 

143.  Филлипова Эвелина олимпиада по биологии Муниципальный 2 место 

144.  Наумова Ксения «Театральная весна» Муниципальный 3 место 

145.  Назарова Марианна ШНПК «Любители искусства словесности» школьный Победитель 

«Олимпус» по истории зима Всероссийский Победитель 

«Олимпус по истории» осень Всероссийский Победитель 

146.  Смирнов Андрей «Олимпус» по истории зима Всероссийский Призер 

147.  Кривилев Егор «Олимпус» по истории зима Всероссийский Призер 

148.  Егоршина Лиза «Олимпус по истории» осень Всероссийский призер 

7 «А» класс 

149.  Носова Виктория ВОШ математике школьный  победитель 

ВОШ по истории школьный победитель 

ВОШ по биологии школьный победитель 

ВОШ по экологии школьный победитель 

ВОШ по географии школьный победитель 

ВОШ по обществознанию школьный победитель 

ВОШ по основам православной культуры школьный призер 

ВОШ по экологии муниципальный призер 

ВОШ по биологии муниципальный призер 

ВОШ по географии муниципальный призер 

Конкурс рисунков «Неопалимая купина» муниципальный 2 место 

Конкурс «Ярмарка народных талантов» муниципальный 2 место 

Конкурс компьютерной графики муниципальный участник 

Конкурс детско-юношеского рисунка 

прикладного искусства посвященном 

творчеству А.С. Пушкина 

районный участник 

150.  Киселева Мария ВОШ по истории школьный призер 

ВОШ по обществознанию школьный  призер 

ВОШ биологии школьный призер 

Открытый Рейтинговый Этап Кубка МФСТ 

(юниоры) 

региональный 1 место 

Открытый Всероссийский Этап Кубка РТС 

«Идеальный дуэт - 2018» 

всероссийский 4 место 

Открытый Рейтинговый этап Кубка Сезона 

МФСТ 

международный  1 место 

Всероссийский Классификационный -

Рейтинговый турнир РТС 

всероссийский  финалист 

Открытый Рейтинговый Этап Кубка МФСТ 

(юниоры) 

всероссийский  7 место 

Открытый международный фестиваль 

спортивного танца «BrilliantCouple» 

международный 3 место 

151.  Поздняков 

Святослав  

ВОШ по географии школьный  призер 

ВОШ по истории школьный призер 

152.  Марков Алексей  ВОШ по английскому языку школьный  победитель 

ВОШ по географии школьный призер 

7 «Б» класс 
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153.  Акулова Дарья Соревнование по пионерболу Школьный 1 место 

154.  Асадулаева Карина Соревнование по пионерболу Школьный 1 место 

Конкурс натюрмортов Муниципальный 1 место 

Спортивная эстафета Муниципальный участник 

155.  Белых Мария Конкурс проектно-исследовательских работ Всероссийский 2 место 

156.  Березин Алексей Соревнование по пионерболу Школьный 2 место 

157.  БойтураеваСурайе Соревнование по пионерболу Школьный 1 место 

Спортивная эстафета Муниципальный участник 

158.  Глыбина Ирина Конкурс рисунков «Учитель и ученик» Муниципальный 2 место 

Театральная постановка «Лебединое озеро» Муниципальный участник 

159.  Демишева Дарья Конкурс рисунков «Дорожный патруль» Всероссийский 2 место 

Сборная по плаванию Муниципальный 3 место  

Соревнования по пионерболу Школьный 1 место 

160.  Карапетян Эдмонд «Кенгуру» Всероссийский участник 

Конкурс мультимедийных презентаций Школьный 1 место 

161.  Кравцов Александр Соревнование по пионерболу Школьный 2 место 

162.  Коротков Кирилл Конкурс стихотворений с заданными 

рифмами по математике 

Школьный 1 место 

Конкурс математических кроссвордов Школьный 2 место 

Олимпиада по математике Школьный 2 место 

Спортивное состязание «Богатырская сила» Школьный  2 место 

Соревнование по пионерболу Школьный 2 место 

163.  Костенко Вадим Олимпиада по математике Школьный 1 место 

Спортивное состязание «Богатырская сила» Школьный  3 место 

Соревнования по плаванию «Веселые 

старты» 

Муниципальный 3 место 

Соревнование по плаванию Муниципальный 2 место 

Соревнование по плаванию Муниципальный участник 

Соревнование по пионерболу Школьный 2 место 

Соревнования по лёгкой атлетике Муниципальный участник 

164.  Кузнецова Евгения Соревнование по пионерболу Школьный 1 место 

Театральная студия «Кот учёный» (7 

сказок) 

Региональный 3 место 

Театральная студия «Кот учёный» 

(Барышня и крестьянка) 

Муниципальный 3 место 

Театральная студия «Кот учёный» (Сказки 

Пушкина) 

Муниципальный 3 место 

165.  Кузьма Максим Конкурс «Звёзды Краснознаменска» Муниципальный 3 место 

166.  Николаев Илья Конкурс презентаций по английскому 

языку 

Муниципальный 2 место 

167.  Труханович Ксения Соревнование по пионерболу Школьный 1 место 

Спортивные состязания Школьный 3 место 

Олимпиада по математике Школьный 2 место 

«Кенгуру» Всероссийский участник 

Олимпиада по русскому языку Школьный 2 место 

Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» Муниципальный 2 место 

168.  Фомин Дмитрий Конкурс мультимедийных презентаций Школьный 2 место 

Соревнование по пионерболу Школьный 2 место 

Соревнования по футболу Школьный  3 место 

Конкурс презентаций по английскому 

языку 

Муниципальный 2 место 

Турнир по футболу «Кожаный мяч» Муниципальный 3 место 

7 в класс 

169.  Ждакаев Виктор Одинцовское первенство по мини-футболу  муниципальный 2 место 

170.  Черный Костя Одинцовское первенство по мини-футболу Муниципальный 2 место 
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171.  Илюнин Влад Одинцовское первенство по мини-футболу Муниципальный 2 место 

172.  Ланько Виолетта "Русский медвежонок" Муниципальный 1-3 место  

ПК "Первые шаги в науку" (математика) Региональный 2 место 

ШНПК «Любители искусства словесности» школьный Победитель 

XXIV межрегиональная заочная физико-

математическая олимпиада 

Всероссийский I место 

Конкурс по математике «Олимпис 2018» международный Д. 1 степени 

Конкурс «Ребус» всероссийский Победитель 

173.  Толкачева 

Анастасия 

НПК "Первые шаги в науку"(литература) Региональный 2 место 

Олимпиада по астрономии Муниципальный Призер 

Русский медвежонок Муниципальный 6-7 место 

Конкурс по математике «Олимпис 2018» международный Диплом 2 

степени 

Конкурс «Ребус» всероссийский Призер 

ШНПК «Любители искусства словесности» школьный Победитель 

174.  Колесникова 

Виктория 

Конкурс по математике «Олимпис 2018» международный Д. 2 степени 

Конкурс «Ребус» всероссийский Призер 

175.  Васильева Сераф. Конкурс «Ребус» всероссийский Призер 

8 «А» класс 
176.  Покидышев Егор Олимпиада по математике Муниципальный Участник 

Эстафета по лыжным гонкам Региональный Победитель 

177.  Арсентьева Катя Русский медвежонок Школьный Победитель 

178.  Дубяга Фёдор Олимпиада по обществознанию 

Олимпиада по технологии 

Муниципальный 

Муниципальный 

Участник 

Участник 

179.  Владимирова 

Мария 

Конкурс чтецов «Дари добро» Муниципальный Призёр 

Конкурс синтезаторов Региональный Призёр 

Русский медвежонок Школьный Призёр 

180.  Ишкулов Артём Эстафета по лыжным гонкам Региональный  Победитель 

Научная конференция Муниципальный Призёр 

181.  Клюкин Михаил Эстафета по лыжным гонкам 

Научная конференция 

Региональный 

Региональный 

Победитель 

Призёр 

182.  Азовсков Егор Соревнования по стрельбе Региональный Участник 

Соревнования по стрельбе на кубок 

Одинцовского района 

Муниципальный 2 место 

183.  Кузнецова Кр. Конкурс музеев. Региональный Призёр 

184.  Шакиров Максим Соревнования по футболу Школьный Призёр 

185.  Миронов 

Александр 

Соревнования по футболу школьный Призер 

Соревнования по настольному теннису школьный Участник 

Соревнования по бадминтону муниципальный Призер  

Олимпиада по истории муниципальный Участник 

«Олимпус» История зима Всероссийский призер 

186.  Сарсенова Эльвира Олимпиада по обществознанию Школьный Участник 

Олимпиада по русскому языку Мунициппальный Участник 

Олимпиада по математике Муниципальный Участник 

187.  Епишев Андрей Олимпиада по английскому языку Школьный Участник 

Олимпиада по химии Школьный Участник 

Олимпиада по истории школьный победитель 

Олимпиада по обществознанию школьный победитель 

Русский медвежонок Школьный Участник 

«Олимпус» История зима Всероссийский призер 

«Олимпус по обществу» осень Всероссийский призер 

8 «Б» класс 
188.  Гайванская 

Екатерина  

Конкурс туристической песни  муниципальный Л.2 степени  

дистанционный конкурс «Старт» Всероссийский  3 место  

XII олимпиада по физкультуре  Всероссийский  3 место  
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Конкурс чтецов «Живое слово» муниципальный призер 

Олимпиада по истории  муниципальный  участник 

Олимпиада по химии муниципальный участник 

Олимпиада по обществознании школьный участник 

Олимпиада по биологии школьный участник 

Олимпиада по географии школьный участник 

ШНПК «Любители искусства словесности» школьный Победитель 

189.  Кочаровский 

Степан 

Олимпиада по химии муниципальный участник 

Олимпиада по истории муниципальный призер 

Олимпиада по географии муниципальный участник 

Олимпиада по физике муниципальный участник 

Олимпиада по краеведению  муниципальный участник 

Олимпиада по обществознанию  школьный участник 

ШНПК «Человек и природа» школьный призер 

ШНПК «Технология и информатика» школьный Победитель 

НПК «Луч» муниципальный участник 

190.  Коряков Иван Олимпиада по физической культуре  муниципальный призер 

Соревнования по бадминтону  муниципальный  призер 

191.  Белкин Владислав  Соревнования по бадминтону  муниципальный  призер 

192.  Ремезова Анна Соревнования по бадминтону  муниципальный  Призер 

193.  Багметов Данила НПК «Технология и информатика» муниципальный призер 

ШНПК «Технология и информатика» школьный Победитель 

9 «А» класс 
194.  Андриенко Ольга ВОШ по английскому языку  Школьный  призер 

ВОШ по истории школьный призер 

195.  Бородина Татьяна ВОШ по химии школьный победитель 

196.  Василевский Саша ГТО всероссийский серебро 

197.  Ботовская Ксения «Каравай» на иностр. языках муниципальный 2 место 

198.  Масалова Анна «Каравай» на иностр. языках муниципальный 2 место 

199.  Василиотти Алисия Окружная НПК «Истоки духовности» муниципальный призер 

Конкурс творческих работ по английскому 

языку «Радуга. Это интересно» 

муниципальный 2 место 

Конкурс чтецов «Живое слово» школьный призер 

ШНПК «История и социальный контекст» школьный призер 

200.  Казимирский 

Ярослав 

ВОШ по математике муниципальный призер 

XXIV межрегиональная заочная физико-

математическая олимпиада школьников 

всероссийский Диплом 3 

степени 

Конкурс по математике «Олимпис 2018» международный Д. 2 степени 

201.  Киселева Дарья ГТО всероссийский золото 

Конкурс «День Пушкинского лицея» муниципальный Л. II степени 

Конкурс «Пожарная песня 2018» Муниципальный  участники 

Юнармия участие в соревнованиях муниципальный участники 

202.  Киянец Софья ВОШ по литературе муниципальный призер 

ВОШ по технологии муниципальный призер 

ГТО всероссийский золото 

НПК «Первые шаги в науку» «Дело мастера 

боится» 

региональный победитель 

НПК «Дело мастера боится» муниципальный победитель 

ШНПК школьный победитель 

ВОШ по английскому языку  муниципальный участник 

ВОШ по географии  муниципальный участник 

Всероссийский конкурс сочинений школьный победитель 

ВОШ по русскому языку школьный призер 

ВОШ по литературе школьный призер 

ВОШ по английскому языку школьный победитель 
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ВОШ по географии школьный победитель 

«День Пушкинского лицея» муниципальный участник 

Конкурс детско-юношеского рисунка 

прикладного исскуства посвященном 

творчеству А.С. Пушкина 

муниципальный участник 

Игра – конкурс «Русский медвежонок» школьный победитель 

Британский бульдог школьный победитель 

Одинцовский соловей муниципальный  

Конкурс туристической песни муниципальный победитель 

203.  Леонти Анастасия Конкурс туристической песни муниципальный победитель 

«Театральная весна» Муниципальный  3 место 

204.  Манохина 

Виктория 

Конкурс туристической песни муниципальный победитель 

«Театральная весна» Муниципальный  3 место 

205.  Соколова Юлия ВОШ по астрономии  муниципальный призер 

ВОШ по экологии муниципальный призер 

Конкурс творческих работ по английскому 

языку «Радуга. Это интересно» 

муниципальный 2 место 

Конкурс по химии «Менделеевский 

турнир» 

муниципальный призер 

НПК муниципальный победитель 

ШНПК «Человек и природа» школьный призер 

Конкурс чтецов «Живое слово» школьный победитель 

ВОШ по астрономии школьный призер 

ВОШ по экологии школьный победитель 

ВОШ по литературе школьный призер 

ВОШ по истории школьный победитель 

ВОШ по английскому языку школьный победитель 

ВОШ по географии школьный призер 

206.  Степаненко Илья «Театральная весна» Муниципальный  Л. 3 степени 

207.  Цуканова Снежана Конкурс туристической песни муниципальный победитель 

Одинцовский соловей муниципальный участник 

Конкурс «День Пушкинского лицея» муниципальный Л. II степени 

Конкурс «Пожарная песня 2018» Муниципальный  участники 

Юнармия участие в соревнованиях муниципальный участники 

«Театральная весна» Муниципальный  лебедева 

208.  Цыганкова Вика ВОШ по биологии муниципальный призер 

209.  Ярошенко Игорь ВОШ по биологии Муниципальный  призер 

9 «Б» класс 

210.  Королик Анастасия  ШНПК «История и социальный контекст» школьный призер 

Конкурс по истории «Юный архивариус» Муниципальный Участник 

ШНК, номинация  Школьный  Призер 

211.  Голушко Екатерина 
ВОШ Экология Школьный Победитель 

ВОШ Экология Муниципальный Призер 

212.  Седов Руслан Олимпиада по астрономии   Школьный  Призер  

Олимпиада по истории  Школьный  Участник  

Олимпиада по физике Школьный  Участник  

Спортивный турнир «Богатырская сила» Школьный  Победитель  

213.  Быкова Анастасия  «Традиционная кукла»  Школьный  Победитель 

«Традиционная кукла»  Муниципальный Победитель  

«Традиционная кукла»  Региональный  Победитель 

214.  Кушнир Анастасия  Туристическая песня 2018 Муниципальный  Л. II степени 

Конкурс юных поэтов Школьный  Л. II степени 

215.  Касьян Мальвина Туристическая песня 2018 Муниципальный  Л. II степени 

«День Пушкинского лицея» Муниципальный  Л. II степени 

Конкурс юных поэтов Школьный  Л. II степени 
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10 «А» класс 

216.  Дедяева Екатерина  Соревнования по волейболу среди девушек 

9-10 классов   

Школьный 2 место  

217.  Дудина Ксения  Соревнования по бегу (1000м) среди 

девушек  

Школьный 3 место  

Соревнования по волейболу среди девушек 

9-10 классов 

Школьный 2 место 

Соревнования по волейболу среди девушек  Муниципальный 3 место  

218.  Зайцева Алёна  Конкурс мини-сочинений по литературе, 

посвящённый Международному Дню 

детской книги 

Школьный призер 

«Театральная весна» Муниципальный  3 место 

219.  Звонов Виктор ВОШ по химии Школьный 1 место 

Соревнования по волейболу среди юношей 

9-10 классов 

Школьный 1 место 

Соревнования по футболу среди юношей   

9-10 классов 

Школьный 2 место 

Турслет (спортивное ориентирование) Муниципальный 1 место  

Турслет(тропа препятствий) Муниципальный  1 место  

«Театральная весна» Муниципальный  3 место 

220.  Зиненкова 

Екатерина 

 

 

 

 

 

Турслет(спортивное ориентирование) Муниципальный 1 место  

Турслет (тропа препятствий) Муниципальный 1 место  

Конкурс «Театральная весна» Муниципальный 3 место 

Конкурс «Юных чтецов - живая классика» 

возрастной группы 10-11 класс 

Муниципальный 3 место 

Конкурс чтецов «Доброта в радость» Муниципальный  1 место 

Конкурс сочинений «Волонтер – призвание 

души» 

Школьный Победитель 

221.  Зубченко 

Константин  

ВОШ по математике Школьный 2 место 

ВОШ по избирательному праву Школьный победитель 

ВОШ по праву  Школьный Победитель  

ВОШ по английскому языку  Школьный Победитель 

ВОШ по основам предпринимательской 

деятельности  

Муниципальный призер 

ВОШ по избирательному праву  Муниципальный Призер 

Турслет (спортивное ориентирование) Муниципальный 1 место  

Турслет(тропа препятствий) Муниципальный 1 место  

Туристская песня Муниципальный 1 место  

Конкурс сочинений «Волонтер – призвание 

души» 

Школьный Победитель 

222.  Карпенко Юлия ВОШ по основам предпринимательской 

деятельности  

Муниципальный призер 

Соревнования по волейболу среди девушек 

9-10 классов 

Школьный 2 место 

Соревнования по волейболу среди девушек   Муниципальный 3 место 

Конкурс мини-сочинений по литературе, 

посвящённый Международному Дню книги 

Школьный призер 

Конкурс «Театральная весна» Муниципальный 3 место 

НПК  «История и социальный контекст» Школьный Победитель 

НПК МНОО «Луч» в секции «Социальный 

контекст» 

Муниципальный  Победитель 

Конкурс сочинений «Волонтер – призвание 

души» 

Школьный Призер 

223.  Козлова Олеся Соревнования по волейболу среди девушек Школьный 2 место 
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9-10 классов  

Дистанционная олимпиада по физкультуре: 

зимний сезон 

Всероссийская победитель 

Конкурс мини-сочинений по литературе, 

посвящённый Международному Дню книги 

Школьный призер 

Дистанционная олимпиада по физкультуре  Международная  призер 

Конкурс «Театральная весна» Муниципальный 3 место 

224.  Кузнецов Никита 

 

Соревнования по волейболу среди юношей  

9-10 классов 

Школьный 1 место  

Соревнования по футболу среди юношей   

9-10 классов  

Школьный 2 место 

225.  Ларцев Сергей Турслет (спортивное ориентирование) Муниципальный 1 место  

Турслет(тропа препятствий) Муниципальный 1 место  

Конкурс исследовательских работ  «100 лет 

Великой российской революции»  

Муниципальный Призер  

Олимпиада по английскому языку 

«Бульдог» 

Школьный 3 место 

226.  Ловчикова 

Виктория  

Конкурс по страноведению «Москва» на 

английском языке  

Муниципальный призер 

Конкурс творческих работ на иностранном 

языке «Страноведение» 

Муниципальный призер 

Конкурс «Права человека глазами ребенка» Муниципальный призер 

ШНПК в секции «Социальный контекст» Школьный  призер 

Конкурс сочинений «Волонтер – призвание 

души» 

Школьный призер 

НПК в секции «Социальный контекст» Муниципальный призер 

227.  Лубкова Ксения  Соревнования по волейболу среди девушек Муниципальный  3 место 

Турслет(спортивное ориентирование) Муниципальный 1 место  

Турслет (тропа препятствий) Муниципальный  1 место  

Конкурс «Театральная весна» Муниципальный 3 место  

228.  Маханькова 

Марина 

Соревнования по волейболу среди девушек 

9-10 классов 

Школьный 2 место 

ВОШ по географии Школьный призёр 

229.  Оленыч Ангелина  «Страноведение» Муниципальный  призер 

Конкурс по страноведению «Москва» на 

английском языке  

Муниципальный призер 

 «Британский Бульдог» Школьный 2 место  

230.  Рысь Владимир  Соревнования по теннису  Школьный  1 место  

Турслет (спортивное ориентирование) Муниципальный 1 место  

Турслет(тропа препятствий) Муниципальный 1 место  

Первенство района по мини-футболу среди 

участников 2000-2001 года рождения  

Муниципальный  1 место  

231.  Сверлов Егор 

 

Соревнования по волейболу среди юношей 

9-10 классов 

Школьный 1 место  

Туристская песня Муниципальный 2 место 

232.  Смирнов Евгений  ВОШ по Духовное краеведение 

Подмосковья 

Муниципальный Призер 

ВОШ по ОПД Муниципальный Призер 

ВОШ по обществознанию  Муниципальный Призер 

ВОШ по праву Муниципальный Призер 

ВОШ Основы православной культуры Муниципальный Победитель 

Турслет (спортивное ориентирование) Муниципальный 1 место  
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Турслет(тропа препятстви) Муниципальный 1 место  

Конкурс «Театральная весна» Муниципальный 3 место 

ВОШ по духовному краеведению 

Подмосковья  

Региональный Призер  

ВОШ по основам православной культуры Региональный участник 

ВОШ по основам предпринимательской 

деятельности 

Региональный Призер 

Туристская песня Муниципальный 2 место 

233.  Хачатурова 

Анастасия  

ВОШ по экологии Школьный Победитель 

ВОШ по праву  Школьный Победитель 

ВОШ по обществознанию  Школьный  Призер 

ВОШ по биологии  Школьный Победитель 

ВОШ по физике  Школьный Победитель 

ВОШ по астрономии Школьный  Призер  

ВОШ по русскому языку Школьный Призер 

ВОШ по избирательному праву  Школьный Призер 

ВОШ по географии Школьный Победитель 

ШНПК секция «Человек и природа» Школьный  Победитель 

ВОШ по экологии Муниципальный Призер 

ВОШ по географии Муниципальный Призер 

ВОШ по праву Муниципальный Призер  

Конкурс мини-сочинений по литературе Школьный Победитель 

234.  Ширинкин Алексей  Соревнования по волейболу среди юношей 

9-10 классов  

Школьный 1 место 

Конкурс «Театральная весна» Муниципальный 3 место 

235.  Ширинкин Степан Конкурс «Театральная весна» Муниципальный 3 место 

236.  Штэфырцэ 

Александра  

Конкурс «Театральная весна» Муниципальный 3 место 

Конкурс «Театральная весна» Номинация 

«Лучшая роль первого плана» 

Муниципальный Победитель 

Конкурс мини-сочинений по литературе, 

посвящённый Международному Дню книги 

Школьный  Победитель 

11 «а» класс 

237.  

 

 

Хаванская Полина «Русский медвежонок» Общешкольный 1 место 

Олимпиада по физкультуре «Осень 2017» Общешкольный 2 место 

Международный дистанционный конкурс 

«Старт» по физкультуре 

Общешкольный 3 место 

Олимпиада по физкультуре 9-11 класс 

VIDEOUROK.NET 

Общешкольный 3 место 

238.  Мялтон Александра ВОШ по биологии Муниципальный Призер 

ВОШ по праву Муниципальный Призер 

239.  Инжуватова Мария  Духовное краеведение Подмосковья Муниципальный 2 место 

Основы православной культуры Муниципальный Призер 

Основы православной культуры Региональный  участник 

Конкурс стихотворений в рамках 

месячника математики 

Общешкольный 1 место 

Конкурс сочинений «Волонтер – призвание 

души» 

Школьный Призер 

240.   Мыценко Мария Олимпиада по искусству Общешкольный 1 место 

Олимпиада по литературе  Общешкольный 1 место 

Олимпиада по литературе  Муниципальный  2 место 

Конкурс юных поэтов  Общешкольный 2 место 

Конкурс сочинений «Волонтер – призвание 

души» 

Школьный Победитель 

241.  Чумак Олег «Радуга» Театральная весна Муниципальный  3 место 
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ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПОМОГУТ В НАШЕЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ 
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«Марьин дворик». Волонтером можно стать в любом возрасте. 

 Мы пришли строить здесь субботник. Маленькие помощники оказались очень кстати… 
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Сделать окружающий мир красивым … А начать нужно с собственной школы. И здесь 

нужны добровольцы. 
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Для кого мы учимся? Для себя, в 

первую очередь, а еще для 

родителей, для учителей… Поэтому  

«Последний звонок» - это праздник 

всей школы. 
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От каждого из нас зависит, какой будет жизнь в школе. Школьный референдум. 


