
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МАЛО-ВЯЗЕМСКАЯ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД - 2020 



Предлагаю Вашему вниманию Публичный доклад «О 
состоянии и результатах деятельности МБОУ Мало-

Вяземской СОШ в 2019-2020 учебном году» 

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. 

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 2020-2021г. 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 

 

https://school-

malv.odinedu.ru/usloviya-

osushchestvleniya-obrazovatelnoy-
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Условия  осуществления 

образовательной деятельности 
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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), 

МГОУ 

Профессионально

-педагогические 

потребности 

цель результат 

Модернизация 

образовательного 

процесса 

Модернизация 

образовательной 

среды 

Парадигма 

достижения нового 

качества образования 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Программа развития школы 
 «Школа РОСТа: Радости, Общения, Сотрудничества, Творчества» 



Общая характеристика контингента 

обучающихся 
 

Основные 

показатели  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Число обучающихся, 

из них: 

661 687 692 

число обучающихся 

в 1-4 кл. 

290 (43,9%) 295 (42,9%) 292 

число обучающихся 

в 5-9 кл. 

328 (49,6%) 338 (49,2%) 343 

число обучающихся 

в 10-11 кл. 

43 (6,5%) 54 (7,9%) 56 

Воспитываются в 

полных семьях 

611 (92,4%) 627 (91,6%) 635/91,8% 

Воспитываются 

одним отцом 

6 (0,9%) 5 (0,7%) 9/1,3% 

Воспитываются 

одной матерью 

44 (6,7%) 53 (7,7%) 47/6,8% 

Воспитываются в 

многодетных семьях 

86 (13%) 91 (13,2%) 82/11,8% 

Опекаемые 4 (0,6%) 4 (0,6%) 6/0,9% 

Временная 

регистрация 

58 (8,8%) 74 (10,8%) 108/15,6% 

Весь год прошел под 

девизом «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 



Структура управления 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет 

Учредитель 

школы: 

Администрация 

Одинцовского 

муниципального 

района 

Директор 

школы 

Педагогический 

совет 

Школьная 

Ассоциация 

Нового 

Самоуправле-

ния «ШАНС» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Классные 

родительские 

комитеты 

Служба охраны 

ООО «Частер» 

 

 

Совет 

представите-

лей 

 

Методический 

совет 

Технический 

персонал 

Методические 

объединения 

учителей 
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Педагогический коллектив 
Классные 

ученические 

советы 

Совет отцов 

Профсоюзный комитет 

ЧОО «Фортуна» 

Председатель 

Управляющего совета 

Ширинкина О.А. 

Председатель 

профсоюзного комитета 

Комарова И.А. 

Уполномоченный по 

защите прав участников 

образовательного 

процесса Валгина И.В. 



Реализуемые программы: основные 

Основная образовательная программа начального общего образования 
ФГОС. 

Основная  образовательная программа основного общего образования 
ФГОС. 

Компонент образовательного учреждения: ОБЖ, обществознание, 
биология, русский язык и литература. 

Элективные курсы: «Мир бактерий, грибов и растений» 

                                   «Немецкий язык»: 8 класс – 2 часа, 9 класс – 1 час 

Основная образовательная программа среднего общего образования  
ФКГОС 

Основная образовательная программа среднего общего образования  
ФГОС 

Компонент образовательного учреждения: география, информатика и 
ИКТ, МХК, экономика, право, технология 

 

http://school-

malv.odinedu.ru/docume

nts/school_curriculum/  
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Реализуемые программы:  (внеурочная деятельность 5 – 10 классы) 

•   

ФИО учителя курс 

Белоусова М.С./ Графонов М.В. Подготовка к ГТО 

Кравец В.Г. Проектная деятельность 

Практическая биология 

Черепенникова Т.П.  Лаборатория юного физика 

Физика в практических опытах 

Зинекова И.С. Нравственные ценности современного мира 

В мире книг 

Дашкова И.В. Туристический клуб «Берендей» 

«Юный мастер» 

Швец Т.В. Живая география 

География России: цифры и факты 

Сычева И.Ю. Театр + TV 

Комовкина И.В. Истоки 

Избранные вопросы математики 

Родкина М.В. Чертеж – язык техники 

Помазан М.В. Прикладная информатика 

Юный программист 

Билет в Будущее 

Комарова И.А. Лего-конструирование 

Катышева Т.Э.  Создание музыки и мультфильмов на компьютере 

Лозовая Л.Л. Актуальные проблемы и аспекты современного общества 

Исамаилова Л.В. Человек и общество 

Новоселова Л.Г. Трудные случаи орфографии русского языка 

Шаповалова Н.М. Ступени познания 

Волкова И.В. Бисероплетение 

Кириченко Е.А. Экология души 

Комарова И.А./Короткова В.И. РОДники 



Реализуемые программы: дополнительные 

(внеурочная деятельность 1 – 4 классы) 

«Этика: азбука добра» Белоглазова Т.А. , Борисова Е.В., Дашкова И.В., Кривич О.Н., Кузнецова 

С.Б. 

 «В мире книг» Короткова В.И.,  Белоглазова Т.А.,  Борисова Е.В, . Комарова И.А.,  

Трофимова А.С., Катышева Т.Э., Дашкова И.В., Кузнецова С.Б., Сирота 

И.Н., Кривич О.Н., Вихорева М.В., Григорьева С.В. 

Интеллектуальный клуб «Умники 

и умницы» 

Короткова В.И.,  Белоглазова Т.А.,  Борисова Е.В, . Комарова И.А.,  

Трофимова А.С., Катышева Т.Э., Дашкова И.В., Кузнецова С.Б., Сирота 

И.Н., Кривич О.Н., Вихорева М.В., Григорьева С.В. 

Студия технического 

моделирования «Лего-

конструктор» 

 Катышева Т.Э., Дашкова И.В. 

Клуб юного исследователя «Хочу 

все знать!» 

Короткова В.И.,  Белоглазова Т.А.,  Борисова Е.В, . Комарова 

И.А.,Кузнецова С.Б., Сирота И.Н., Вихорева М.В., Григорьева С.В. 

Древо жизни Катышева Т.Э. 

«Я-пешеход и пассажир»  

 

Короткова В.И.,  Белоглазова Т.А.,  Борисова Е.В, . Комарова И.А.,  

Трофимова А.С., Катышева Т.Э., Дашкова И.В., Кузнецова С.Б., Сирота 

И.Н., Кривич О.Н., Вихорева М.В., Григорьева С.В. 

«Мир своими руками» 

Юный турист «Изучаю край 

родной» 

Театральный кружок 

Моя первая экология Дашкова И.В., Кривич О.Н. 

Шахматы Григорьева С.В., Трофимова А.С. 

Я в безопасном мире  Рой С.М. 

 



Внеурочка бывает разная… 

https://school-
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Реализуемые программы: 

 дополнительные  (кружки) 
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Кадровый состав 

№ п/п Наименование должности Чел. 

1 Всего 51 

2 Административно-управленческий персонал 5 

3 Педагогические работники 37 

4 Прочий обслуживающий персонал 7 

  2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

Уч.год 

Всего пед. работников 42 42 42 

«высшая» категория 20 20 25 

«первая» категория 10 8 10 

Повысили квалификацию 1 10 42 

Высшее образование 40 40 39 

Среднее специальное 

образование 

2 2 3 

Средний возраст 49 49 49 

0

2

4

6

2017-18 2018-19 2019-20

3 
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0 

5 

2 
Высшая 

Первая  

Аттестация учителей. 

по ФГОС 

дистан… 

0

20

40

2017-18 2018-19 2019-20

5 7 9 

19 21 

37 

9 8 

37 

по ФГОС 

Курсовая подготовка учителей  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017-18 2018-19 2019-20

48% 40% 

100% 90% 
93% 100% 

56% 
66% 67% 

Дистанционные курсы 

Вебинары 

Сайты 
профессиональных 
сообществ 

Участие педагогов школы в дистанционных формах 

повышения квалификации 

0

20

40

60

2017-18
2018-19

2019-20

3 4 
3 

45 
42 42 

Количество 
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Отраслевые награды педагогов 

Меркулова Е.С. - Отличник 

народного просвещения, 

заслуженный работник 

образования МО 

Лозовая Л.Л.  -Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ, Медаль 

«Во имя жизни на земле», Именная премия 

Губернатора МО лучшим учителям в рамках 

реализации приоритетного национального 

проекта «Образование в МО».  

Комовкина И.В. 

Медаль «За доблестный 

труд на благо 

Одинцовского района»  

Сычева И.Ю.  

Занесена на доску Почета 

«Их назвали лучшими» 

Одинцовского м.р. 

Победитель муниципальных 

конкурсов  «Самый 

классный классный» и 

«Сердце отдаю детям» 

Валгина И.В. –  

Почетный работник  

общего образования РФ 

Кравец В.Г. – 

Именная премия Главы 

Одинцовского района 

Могилина Н.И. –  

Почетный работник  

общего образования 

РФ 

Кириченко Е.А. 

 именная премия Главы  

Одинцовского района https://school-

malv.odinedu.ru/about/staff/ 

https://school-malv.odinedu.ru/about/staff/
https://school-malv.odinedu.ru/about/staff/
https://school-malv.odinedu.ru/about/staff/
https://school-malv.odinedu.ru/about/staff/


Обмен опытом в школьных профессиональных 

мастерских 



Изучение иностранных языков 

Английский язык 

Немецкий язык 
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Английский язык 

Немецкий язык 

Три преподавателя иностранных языков. Английский язык изучали все обучающиеся со 

второго класса, немецкий язык изучали обучающиеся 8-9-х классов. 

ФИО учителя язык группа Кол-во 

Нестерова И.В. английский 9 130 
Нестерова И.В. немецкий 4 57 
Гнедькова О.В. английский 10 155 
Могилина Н.И. английский 11 163 
Могилина Н.И. немецкий 4 59 

ВСЕГО 49 719 



Воспитательная система школы 

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 

Программа воспитательной работы школы: «Новое поколение – шаг в будущее» 
 

Подпрограммы: 

• Программа нравственного воспитания 

• Программа военно-патриотического воспитания «Наследники Победы» 

• Программа «Семья и школа» 

• Программа работы с детьми группы риска «SOS» 

• Программа дополнительного образования 

• Программа профилактики безнадзорности и правонарушений «Будущее для всех» 

• Программа профилактики суицидального поведения «Цена жизни» 

• Программа по профориентации «Сделай выбор» 

• Программа гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 

укрепления толерантности. 

• Программа профилактики употребления психактивных веществ 

• Программа родительского всеобуча 

• Программа экологического образования и воспитания 
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Охват дополнительным образованием - 602 чел. (94%) 
•Театральная студия «Радуга          Хоровой кружок 

•ЮИД «Светофорчик»                    «Школьный дворик» 

•«Истоки»                                         «Конструирование и  

• Отряд "Фемида"                             моделирование одежды" 

•Пожарная дружина «Прометей»   Шахматы 

• Футбольная секция                        Софтбол 

•Секция легкой атлетики                 Секция игровых видов спорта 

•Настольный теннис                         Юнармейский отряд «Снайпер»                                 

Кружки и секции 
МБОУ 

•Большевяземская школа искусств       спортивный клуб «Стимул» 

•Воскресная школа                                 Секция по плаванью 

•Хоккейная секция                                  Секция стендовой стрельбы                 
Секция каратэ   

•Кружки при Досуговом центре  «Радужный» 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 

Подготовительный 
курсы, репетиторы 

«Прометей» 

Хоровой кружок 

«Светофорчик» «Радуга» Юнармецы 



Динамика участия школы в районных конкурсах и 

смотрах 

 

ВЫВОД: В  2019-2020  учебном году  количество обучающихся, принимающих участие в районных 

творческих конкурсах и соревнованиях является стабильным.  

Участники всех 

конкурсов и 

соревнований 

http://school-

malv.odinedu.ru/about/a
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Творческие конкурсы 

Спортивные соревнования 

1 место II место III место 

Стафий Алиса конкурс проектов и 

исследовательских работ обучающихся 

образовательных организаций «Ожившие страницы 

истории» 

викторина в рамках районной акции «День Земли» Катышев Илья Областной конкурс проектов 

и исследовательских работ в номинации 

«Великая Отечественная война в лицах и 

событиях» 

«Пасхальный свет и радость» Стафий Егор и Алиса Турслет «Лесная школа» - команда 

Самылкина Анастасия олимпиада «Наше наследие» Комонов Павел Экологическая  «Театральная весна» - 47 чел. 

Стафий  Мы сочиняем и рисуем сказку/ конкурс 

сказки 

Слепова Мария Конкурс сочинений «Без срока 

давности» 

Слепова Мария «Живое слово» 

«Рождественская звезда» Стафий Егор и Алиса Хоршева Елизавета «Живая классика Сарсенова Эльвира конкурс сочинений « 

Без срока давности». Стафий фотоконкурс «Из дальних странствий 

возвратясь» 

«Рождественская звезда» Продленка. 

Стафий «Память сильнее времени»  Турнир по шашкам – 6 чел.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сафонов Анатолий «Права человека глазами 

ребенка» 

туристический слет «Тропа Берендея» - команда 

Тришкин Антон Шахматный турнир «Мы-одна 

семья!» 

Тришкин Антон олимпиада «Наше наследие» 

«Пушкинский лицей» в Захарово – 6 чел. 
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Динамика вовлечения детей в дополнительное образование за 

последние три года 

 

ВЫВОД:  В     2019-2020    учебном     году        количество      обучающихся,  занимающихся в 

школьных  кружках и в кружках МОУ ДО остается стабильно  высоким. Это объясняется  развитием 

сети  дополнительного образования в  рамках ФГОС (1-10 классы). 
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ШНОО «Омега» 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начальная школа    6 человек 10 человек 28 человек 

Основная школа 18человек  9 человек 19 человек 

Средняя школа 3 человек 8 человек 8 человек 

Всего 27 человек 27 человек 55 человек 

Результативность 
_победители 

_призеры 

  

7 человек – 25,9% 

10 человек -  37% 

 

1человек – 3,7% 

20 человек – 74.1% 

 

16 человек – 29% 

22 человека – 40% 

ИТОГО 17 человек – 63% 21 человек – 77,8% 38 человек – 69 % 

Развитием интеллектуально одаренных детей осуществляется через Школьное Научное 

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

классов «Омега». 

Результаты Всероссийской предметной олимпиады школьников 
  Школьный Муниципальный Региональный 

Победителей  68 2 0 
Призеров  692 26 1 

Участников  75 242 2 

На районную ШНПК была представлена 12 работ, 1 работа стала Победителем 10 работ стали 

призерами в 2019-2020 учебном году 
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Конкурс Победители Призеры  

Интеллектуальная  олимпиада  «Наше наследие» 2 4 

Неделя  иностранного языка 0 3 

Россия и Беларусь 0 1 

Конкурс презентаций 0 1 

Права человека глазами ребенка 0 2 

Конкурс стихотворений 0 1 

Менделеевский турнир 0 1 

Конкурс по истории о войне 2 0 

Всероссийский конкурс сочинений 1 1 

Экологическая викторина 0 1 

Олимпиада по информатике 0 1 

НПК «Астрокосмос» 1 1 

«Живая  классика» 0 2 

«Математический  калейдоскоп» 0 2 

Интеллектуальный марафон 0 1 

Результаты муниципальных предметных конкурсов 



Качество образования в динамике за три года. 
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похвальная грамота 

аттестат особого образца 

похвальная грамота 9 кл. 

Успешность обучения. Награждение медалями и 

Похвальными    грамотами выпускников средней и   

основной общей школы (%) 

В школе создана система оценки 

качества образования, которая 

осуществляется в следующих 

формах: 

•Вводный контроль 

•Промежуточный контроль 

•Мониторинг выполнения ФГОС 

по предметам 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: ВПР, РДР, 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Медалисты 2020: Королик Анастасия, Киянец 

Софья и Седов Руслан 



Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ  за курс 

средней  (полной)  общей школы в 2019- 2020 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  98 53 78,1 29/96,7 29 100 

Математика 

(профиль) 

72 14 51 19/65,5 17 89 

Английский язык 83 54 70 6/21 6 100 

Обществознание  90 27 62 13/44,8 13 100 

История  64 58 61 2/6,9 2 100 

Физика 66 40 54,8 5/17,2 5 100 

Информатика 70 46 56,8 6/20,7 6 100 

Химия 84 43 61 5/17,2 5 100 

Акция 
«Окна 

победы
» 
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0

100

200

300

400

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

363 

255 

38 
5 

360 

248 

43 
7 

2019-2020 2018-20193

Кол-во обучающихся по группам здоровья 

2019-2020
2018-2019

0

200

400

600

800

1 7 45 

608 

0 7 61 

590 

Кол-во обучающихся по группам здоровья (физкультура) 

8,2 

81 

65 

6 
38 

80 

13 

8 
2 

76 

органы пищеварения 

органы дыхания 

сердечно-сосудистая 
система 
эндокринная система 

опорно-двигательный 
аппарат 

Кол-во обучающихся, имеющих заболевания 

10

10,2

10,4

10,6

10,5 

10,3 
10,2 

кол-во дней/чел. 

Кол-во чел.\дней пропущенных за год 



Условия осуществления образовательного процесса 
•Режим работы школы: 

•Триместровая система 

•Пятидневная учебная неделя для учащихся 1- 11-х классов.  

•Продолжительность уроков 45 минут. 

•Две смены. Во вторую смену обучаются  8 классов (2 и 3) 

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. 

 

 Доступная среда 
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https://school-malv.odinedu.ru/about/
https://school-malv.odinedu.ru/about/
https://school-malv.odinedu.ru/about/
https://school-malv.odinedu.ru/about/


Материально-техническая база 

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.  

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.  
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Информатизация школы •В школе все рабочие места педагогов оснащены 

компьютерами, принтерами и сканерами. 

• три класс-комплекта оснащенных ноутбуками, 

электронными микроскопами 

• два  полностью оборудованных кабинета информатики 

 

Педагогический коллектив школы в течение года решал 

следующие задачи: 

•Оснащение образовательного учреждения компьютерной 

техникой, телекоммуникационным оборудованием и 

программным обеспечением учебного и управленческого 

назначения; проектирование и монтаж локальной 

вычислительной сети с выделенным сервером 



Организация питания обучающихся 
Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во  уч-хся   661 671 683 

1-4 кл. 290 287 290 

5-9 кл. 328 329 337 

10-11 кл. 43 55 56 

Охват детей адресным питанием 

  количество % количество % количество % 

Всего 326 49,3% 335 50% 332 48,6% 

1-4 кл. 185 64% 194 67,5% 175 60,3% 

5-9 кл. 114 35% 117 35,6% 138 40,9% 

10-11 кл. 27 63% 24 43,6% 19 33,9% 

Обеды (многодетные, ГПД) 

1-4 кл. 46+4(ГПД) 13,5% 46+9 19,2% 38+9 16,2% 

5-9 кл. 30 12,8% 39 11,8% 43 12,7% 

10-11 кл. 9 15,6% 6 10,9% 1 1,8% 

Всего 89 13,3% 100 14,4% 91 13,3% 

Охват детей платным питанием (организованным) за счёт родительских средств 

Завтраки 

1-4 кл. 105 36% 93 32,5% 115 39,7% 
5-9 кл. 214 65% 212 64,4% 199 59,1% 

10-11 кл. 16 37% 31 56,4% 37 66,1% 
Всего 335 50,7% 336 50% 351 51,4% 

Обеды 

1-4 кл. 230 79,3% 228 79,4% 108 37,3% 
5-9 кл. 68 20,7% 71 21,5% 87 25,8% 

10-11 кл. 36 83,7% 47 85,4% 24 42,8% 
Всего 334 50,5% 346 51,5% 219 32,1% 

Общий охват горячим питанием 

1-4 кл. 290 100% 287 100% 290 100% 
5-9 кл. 328 100% 329 100% 337 100% 

10-11 кл. 43 100% 55 100% 56 100% 
Всего 661 100% 671 100% 683 100% 

Израсходовано финансовых средств 

Всего 2 862 133 - 00 3 344 367 - 60 3 469 208-00 



Родительский контроль. Горячее питание. 

https://school-

malv.odinedu.ru/roditelskiy-kontrol-

goryachee-pitanie/  
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Выдача продуктовых наборов в период самоизоляции 

Многодетные 

 
82 

инвалиды 

 
3 

Потеря 

кормильца 

 

14 

Ветераны 

военной 

службы 

 

3 

чернобыльцы 

 
2 

беженцы 0 

сироты 

 
6 

неблагополучн

ые 
8 

малообеспечен

ные 
3 

ТЖС 185 

Одинокие 23 

Остальные 3 

Компенсация 

продуктовыми 

наборами в 

период 

самоизоляции 

6-7 апреля 21  апреля 28 мая 

Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость Кол-во Стоимость 

328 755-00 332 1 100-00 106 837-00 

247 640-00 365 200-00 88 722-00 

226 1 206-00 

272 556-00 

361 278-00 

Всего (компенсация): 976 118-00 



Финансово-экономическая деятельность в 

динамике за три года 

 • Финансирование школы в 2019-2020 

учебном году осуществлялось на 

основе софинансирования 

• средств бюджета района (2806609,00),  

• средств бюджета Московской области 

(38091440,0 руб.),  

• средств, полученных от 

предоставления ПДОУ (654200,0 руб.) 

        спонсорские средства (1056000,0 руб.)  

43347,49 

40743,52 

43442,049 
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41000

42000
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Годовой бюджет школы, тыс. руб. 

Направления использования бюджетных средств: 

•фонд оплаты: 39032237,0  руб. 

•закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: 5483423,0  руб. 

•уплата налогов и сборов – 66722,0 руб. 

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

Целевые субсидии израсходованы на: 

•приобретение учебников – 1328420,0 руб. 

•приобретение лицензионного программного обеспечения 7750,0 
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Летняя оздоровительная кампания 

Лагерь дневного пребывания  – 41 чел.  

Экологические отряды – 10 чел.  

Отряды по благоустройству 

территории –  28 чел. 

Бригады с оплатой труда – 5 чел.  

Индивидуальное трудоустройство 

старшеклассников 10  чел. (2,6%) 

В связи с введением  мер по борьбе с коронавирусной инфекцией ежегодные отряды по благоустройству 

территории были сведены к минимуму, но пришкольный лагерь работал в августе 



Школьное самоуправление – Школьная Ассоциация Нового 

самоуправления - ШАНС 

Сбор макулатуры 

Субботники 

Операция «Добрая крышечка» 

Конкурсы рисунков и 

плакатов 

Митинги 



Юнармейский отряд «Снайпер» 



Безопасность 
 в рамках договорных отношений к охране школы 

привлечено ЧОО «Фортуна»  

 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, система 

СКУД; 

 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. 

 



Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ МАЛО-

ВЯЗЕМСКАЯ СОШ 

МДОУ 70 

МДОУ 34 

ГУЗ МО 

ОКВД 

 МУЗ 

Голицынская 

поликлиника 

Одинцовский 

военкомат 

Большевяземская 

школа искусств 

спортивный клуб 

«Стимул» 

 

Воскресная 

школа 

Клуб спортивных 

бальных танцев 

«Голицыно» 

 

ДЮСШ 

«Арион» 

 «Арион» 

ДЮСШ «Горки 

– 10» 

 

ОЦЭВ 

Секция 

стендовой 

стрельбы 

 

Конно-

спортивная 

школа 

 

ДЮСШОР 

Дом культуры 

«Солнышко» 

 

Пушкинская 

школа 

 

ЦПК «Развитие 

образования» 

 

ООО «КМ 

Образование» 

 

АСОУ 

 

Голицынский 

институт туризма 

Голицынский 

пограничный 

институт ФСБ РФ 

Средние 

специальные 

учебные заведения 

Одинцовский 

филиал МГИМО 

Краснознаменский 

филиал МФПА 

 

ПАПО 

КДНиЗП 

ОДН 

Учебный центр 

«Голицыно» 

Детский 

развивающий 

центр 

«Островок 

талантов» 



Трудоустройство выпускников 

        Школа успешно обеспечивает 
внешние и внутренние связи с 
учреждениями среднего 
профессионального и начального 
профессионального образования 
и вузами. Заключены договора о 
партнерских отношениях со 
следующими образовательными 
учреждениями:  

Профессиональное техническое 
училище № 46 г. Одинцово; 

Профессионально техническое училище 
№ 41 г. Москва 

Профессиональное техническое 
училище № 18 г. Одинцово; 

Учебный центр «Голицыно»; 

Одинцовский педагогический колледж; 

Финансово-экономический колледж г. 
Звенигород; 

Одинцовский 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. 
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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» 

https://schools.school.mosreg.ru/school.aspx?school=2000000000742  
По телефону школы 8-498-694-63-26 
По личному телефону директора 8-966-102-33-21 
Скайп 
Системы Вайбер, Вацап  
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. 

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

Школьный сайт 

mal_vyazemskaya@mail.ru  
Школьная почта 

http://www.instagram.com/

mal_vyazemskaya2018  

Инстаграм  
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9 мая 2020 

https://school-malv.odinedu.ru/75-

let-velikoy-pobede/  

Самоизоляция изменила наши планы, но День 

Победы  вновь всех объединил. 9 Мая был 

проведен он-лайн концерт, прозвучали стихи и 

песни в исполнении обучающихся, проведены 

телемосты с ветеранами, все дети активно 

участвовали в акциях «Свеча  Памяти», «Окно 

Победы» и т.п. 
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САМОИЗОЛЯЦИЯ И УЧЕБА 
https://school-malv.odinedu.ru/vnimanie-koronavirus-

vsya-informatsiya/my-uchimsya/  
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Благодарим медиков https://school-malv.odinedu.ru/vnimanie-

koronavirus-vsya-informatsiya/pozdravlyaem-

sotrudnikov-skoroy-pomoshchi/  
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