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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2018 календарный год  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Маляевская основная  общеобразовательная 

школа» Ленинского муниципального района  проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", с учетом изменений Порядка проведения  

самообследования образовательной организации, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании дается 

оценка содержания образования и образовательной деятельности МКОУ «Маляевская 

ООШ», оцениваются условия  реализации  основной образовательной программы, а 

также  результаты реализации основной образовательной программы.  

     В своей деятельности Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Маляевская основная общеобразовательная школа»  

руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Министерства образования, науки и по делам молодежи Волгоградской области, 

нормативными документами  Управления образования  администрации 

Ленинского муниципального района, Уставом школы.   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности 

личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к 

познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 
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1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 
  

 
1. Наименование МБОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Маляевская основная общеобразовательная 

школа» 

2. Юридический адрес 404610 Волгоградская область Ленинский 

район село Маляевка улица Мусы Джалиля 

1а 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

-телефон -(884478) 4-86-10; 

-электронная почта – 

m_msoch@mail.ru- 

адрес сайта ОУ-  

http://maljaevka-school.ru/ 

4. Учредитель Администрация  Ленинского 

муниципального района 

5. Администрация: 

директор      

ответственный за УР  

ответственный за ВР 

 

Байкина Зария Хабибовна 

Хабибуллина Галия Гаязовна 

Башаева Равиля Анверовна  

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции  принят   на 

общем собрании трудового коллектива 

МКОУ « Маляевская ООШ», утверждён 

Постановлением  администрации  

Ленинского муниципального района от 

05.11.2015 г.    №454. 

7. Лицензия  серия 34Л01 №0000565 , регистрационный 

№ 854 от 10.12.2015 г., 

 бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

серия 34А01 №0000985 , регистрационный 

№ 498 от 26.05.2016 г. Срок действия: до 

26.05.2028 

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

 
10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Совет Учреждения 

Общее собрание работников Учреждения 

 

 

1.2. Управление образовательным учреждением 
    Управление в МКОУ «Маляевская ООШ» осуществляется на основе 

Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»,  

Устава  школы  и  локальных  актов,  сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  

mailto:m_msoch@mail.ru-
http://maljaevka-school.ru/
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образования,  воспитания,  развития каждого участника образовательной 

деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  

органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  

перспективности,  единства требований, оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в 

целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  работников Учреждения 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет Учреждения 

 Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ «Маляеская ООШ». 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным  требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству 

и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  согласование  интересов  

субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на 

основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  образовательного 

процесса за образовательные результаты.  
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового начального и основного общего образования и развитие ребёнка в 

процессе обучения. 

Учебный план МКОУ «Маляевская основная общеобразовательная школа», 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе 

требований ФГОС НОО,  5 - 7 классов составлен на основе требовании ФГОС 

ООО. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-7 
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классах, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. Учебный план 8-9 классов составлен в соответствии с базисным учебным 

планом образовательных учреждений.  

Учебный план МКОУ «Маляевская основная общеобразовательная школа» 

предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов;  

     В МКОУ «Маляевская основная общеобразовательная школа» 

разработаны  Образовательные  программы,  целью реализации которых является 

обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

    В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный 

образовательный стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 1-7-х 

классов, которые обучались по ФГОС второго поколения. Обучение в начальной 

школе ведется по традиционной программе «Перспектива». Все программы 

утверждены Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют 

достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися 

стандартами образования. Важный показатель результативности образования – это 

качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей 

работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной 

сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных 

четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в   школы носила 

характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям 

постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

 

2.1.Сведения о численности обучающихся за три года 

Численность учащихся в  школе постоянно увеличивается: 

Всего учащихся 

на начало 

учебного года 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

начало 2018- 

2019 года 

всего 73 79 78 86 

в 1-4 классах 32 40 40 48 

в 5-9 классах 41 39 38 37 

 
 

      Контингент обучающихся и его структура на конец 2018 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

По программам 

адаптированного 
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программам обучения 

1 1 19 19 0 

2 1 6 6 0 

3 1 15 15 0 

4 1 8 8 0 

 итого 4 48 48 0 

5 1 12 12 0 

6 1 4 4 0 

7 1 5 5 0 

8 1 8 8 0 

9 1 8 8 0 

итого 5 37 37 0 

ВСЕГО 9 86 86 0 

 

     Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты РФ) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы.  

Увеличение  контингента учащихся в ОУ происходит, численность стабильно 

увеличивается. 

 
3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               

3.1.Результаты образовательной деятельности 

     В 2018 году в МКОУ «Маляевская ООШ» в соответствии с лицензией реализовывались 

основные образовательные программы начального, основного общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 класса; 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 5 классов; 

      В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  анализа уровня 

промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях.  

В по состоянию на 01.09.2018 года  в школе обучается 86 учащихся: в 1-4 классах - 48 человек, 

в 5-9 классах -  38 человек. Количество обучающихся на 1 учителя  - 8,6 (по району – 11,7). 

Численность обучающихся по классам: 

 

1класс 2класс 3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9 

класс 

Всего 

1/19 1/8 1/15 1/6 1/12 1/4 1/5 1/9 1/8 8/86 

Всего  3/48 Всего  5/38  

    

Отчёт по итогам учебного процесса за  2016-2017 учебный год (1 строка), 2017-2018 (2 строка): 

 

К
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ся с 

Каче

ство 

обуч

Про
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Успева
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во 

уч

-

ся 

то

ва

но 

т

т

е

с

т

о

в

а

н

о 

ся 

на 

«5» 

и «5» ся с 

одно

й 

«4» 

одно

й «3» 

ения ваем

ости 

% 

«2» 

79 79 0 8 18 1 1 52,6 69,8 100 100 0 0 

78 78 0 7 24 2 3 50 71,3 100 100 0 0 

 

5.2. Сравнительная таблица качества успеваемости за три года 

 

Анализ успеваемости показывает положительную динамику по сравнению с прошлым 

учебным годом, рост успеваемости в начальной школе составил на 0,6%; в основной школе 

понизился на 3,8%.  Результаты по математике, алгебре, геометрии  остаются невысокими.    

      Подводя итог анализа уровня обученности,  необходимо сделать выводы, что результаты 

усвоения базового компонента по предметам можно считать удовлетворительным. 

Объективный анализ показателей обучения свидетельствует, что учебный материал учащимися 

на всех ступенях обучения осваивается в основном на репродуктивном уровне, чем показатели 

обучения творческого, обеспечивающего более высокий уровень развития учащегося. Еще 

недостаточно реализуется принцип индивидуализации и дифференциации при работе с 

учащимися школы. На недостаточном пока уровне  практическая направленность уроков. 

 В 2018 году школа участвовала в апробации Всероссийских проверочных работах, а 

именно, 4 класс по предметам русский язык , математика , окружающий мир; 5 класс по 

предметам русский язык , математика, история, биология ; 6 класс по предметам русский язык , 

математика, история, биология, география, обществознание . 

5.3.  

Класс 

 

2014-2015 

% 

 

2015-2016 

% 

 

2016-2017 

% 

 

2017-2018 

% 

1 качественная качественная качественная качественная 

2 59,9 45,5 57,1 50 

3 41,8 33,3 46,2 50 

4 39,8 66,7 40 54 

1-4 классы 47,2 47,8 67,5 61 

5 40,1 45,5 66,7 50 

6 38,9 44,4 44,4 66,7 

7 30,1 9,1 50 44,4 

8 41,6 60,0 10 37,5 

9 43,7 25,0 20 10 

5-9 классы 38,8 35,0 36,8 37,8 

Итого   52,6 50 
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5.4.  Результаты  диагностики знаний учащихся 

 

ОО; количество учащихся Распределение баллов в % 

2 3 4 5 

Русский язык 4 класс 

 Волгоградская область 23696 5,6 26,8 45,4 22,2 

Ленинский район 348 5,5 30,7 44,5 19,3 

 «Маляевская ООШ»  11 9,1 36,4 36,4 18,2 

Русский язык 5 класс 

 Волгоградская область 21797 14,5 39,7 33,9 11,8 

Ленинский район 283 23,3 39,9 33,8 8,8 

 «Маляевская ООШ» 4 25 50 25 0 

Русский язык 6 класс 

 Волгоградская область 12647 19,6 42 31,1 7,3 

Ленинский район 150 26,7 40 26,7 6,7 

 «Маляевская ООШ» 5 20 20 20 40 

Математика 4 класс 

 Волгоградская область 24217 2,3 21,5 31,1 45,1 

Ленинский район 354 2,3 24,6 33,6 39,5 

 «Маляевская ООШ» 11 0 9,1 36,4 54,5 

Математика 5 класс 

 Волгоградская область 21797 11,9 35,7 34,7 17,6 

Ленинский район 283 20,3 38,1 32,4 9,3 

 «Маляевская ООШ» 4 25 50 25 0 

Математика 6 класс 

 Волгоградская область 12861 14 46,7 31 8,2 

Ленинский район 132 18,2 48,5 25 8,3 

 «Маляевская ООШ» 5 0 40 60 0 

Окружающий мир 4 класс 

 Волгоградская область 23960 1 22,7 55,4 20,9 

Ленинский район 356 0,56 21,6 61,2 16,6 

 «Маляевская ООШ» 11 0 27,3 72,7 0 

Биология 5 класс 

 Волгоградская область 21193 2,1 33,4 51,9 12,6 

Ленинский район 284 1,1 39,4 49,3 10,2 

 «Маляевская ООШ» 4  0 25 75 0 

Биология 6 класс 

 Волгоградская область 5884 5,6 31,3 47,7 15,4 

Ленинский район 118 3,4 38,1 46,6 11,9 

 «Маляевская ООШ» 4  0 0 50 50 

География 6 класс 

 Волгоградская область 6079 4 45,2 42,8 8 

Ленинский район 78 1,3 41 47,4 10,3 

 «Маляевская ООШ» 5 0 0 20 80 
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История 5 класс 

 Волгоградская область 21572 4,8 31,6 41,7 22 

Ленинский район 281 6,8 32 36,7 24,6 

 «Маляевская ООШ» 4 0 25 50 25 

История 6 класс 

 Волгоградская область 5094 8,5 39,3 36,9 15,3 

Ленинский район 49 4,1 55,1 32,7 8,2 

 «Маляевская ООШ» (6)  0 0 50 50 

Обществознание 6 класс 

 Волгоградская область  7,3 39,8 37,1 15,8 

Ленинский район 9,4 37,6 32,9 20,1 

 «Маляевская ООШ» (6)  0 0 16,7 83,3 

 

                 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

                      Государственная итоговая аттестация учащихся занимает особое место в 

образовательном процессе. Именно по результатам итоговой аттестации учащихся 

педагогический коллектив может в целом подвести итог своей деятельности, обнаружить 

достижения и недостатки всего учебно-воспитательного процесса. 

            Большая работа по качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации  проведена 

администрацией школы: проведен анализ результатов пробных экзаменов по математике и 

русскому языку и на основе анализа составлен план мероприятий по повышению качества 

знаний учащихся и выпускников; подготовка документов для формирования базы данных на 

выпускников, ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, мониторинг по распределению предметов по выбору, 

контроль посещаемости учащимися консультаций и дополнительных занятий, сбор данных по 

предварительному распределению выпускников, индивидуальная работа с выпускниками.  

            Классным руководителем совместно с администрацией школы были проведены 

родительские собрания: 

     -    О порядке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса. 

Пути взаимодействия родителей и детей в вопросах подготовки к успешной сдаче экзаменов;  

-        Информация о последних нормативных документах по проведению ОГЭ. Инструкция для 

участников ОГЭ. О тренировочном тестировании, новых демоверсиях по математике и 

русскому языку. Рекомендации психолога по подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Новая редакция Инструкции для участников ОГЭ. О результатах диагностических и 

тренировочных работ по выбору.  Изменения  и дополнения  в нормативных документах по 

итоговой аттестации. 

            Ежегодно в школе оформляется информационный стенд и раздел для выпускников и 

родителей на официальном сайте школы по основным вопросам подготовки к ОГЭ: 

«Инструкция для участников ОГЭ»; телефоны «Горячей линии»; нужные сайты и ссылки для 

подготовки к ОГЭ, «Советы выпускникам и родителям»;расписание консультаций и сдачи 

экзаменов по ОГЭ и др. 

    Учителя-предметники, работающие в выпускном классе (особенно учителя русского языка и 

математики), посещали все семинары и мероприятия, проводимые в районе по подготовке к 

государственной итоговой аттестации.   

     В конце учебного года  прошли педагогические советы о допуске и выпуске выпускников 9 

класса.  
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       Анализ результатов сдачи ОГЭ по выбору выпускниками школы показал, что наибольшей 

популярностью в школе пользуются: обществознание, этот предмет выбрали 100% учащихся, 

что является общероссийской тенденцией; и  география -100%. 

 

Итоги государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 

 

9 класс 

 

Кол-во 

выпускников 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% качества знаний 

Математика 

 2016 год 3 0 1 2 0 100 33,3 

  2017 год 5 0 5 0 0 100 100 

 2018 год 10 0 6 4 0 100 60 

Русский язык 

 2016 год 3 0 1 2 0 100 33,3 

 2017 год 5 1 3 1 0 100 80 

 2018 год 10 1 5 4 0 100 60 

Обществознание 

  2016 год 3 0 1 2 0 100 33,3 

 2017 год 5 0 2 3 0 100 40 

        

География 

  2016 год 3 0 1 1 1 67,7 33,3 

 2017 год 5 0 3 2 0 100 60 

 2018 год 10 2 7 1 0 100 90 

Биология 

  2018 год 10 2 6 2 0 100 80 

 

 

29 мая по 7 июня 2018 года выпускники 9 класса в количестве 10 человек (100% допущенных) 

сдавали экзамены по двум предметам: математике и русскому языку обязательным, по двум 

предметам географии и биологии по выбору выпускников. 

29 мая 2018 года в основном государственном экзамене по русскому языку по программам 

основного общего образования приняли участие 10 человек (100%). Сдали экзамен на «5» - 1 

(10%) человек (Абдиева Сумайра баллов), сдали экзамен на «4» - 5 (50%) человек, сдали 

экзамен на «3» - 4 (40%) человека. Минимальный результат выполнения экзаменационной 

работы составляет 16 баллов (Кашаева Диана). Средний бал по Волгоградской области – 29,3; 

по Ленинскому району – 27,3; по школе – 25,7. Экзамены по русскому языку на 4 и 5 сдали 60% 

учащихся (в 2017 году– 80 %, 2016 году – 33,%; в 2015 году – 66,6%). Рейтинг по русскому 

языку среди всех школ района 9 место. У выпускников 2018 года был разный уровень 

успеваемости, что усложняло их подготовку к экзаменам. На экзамене выпускники достигли 

лучших результатов, чем по итогам года. Система подготовки к экзаменам по русскому языку в 

формате ОГЭ; пробные экзамены в школе и в районе, консультации с выпускниками, начиная с 

8 класса, позволила достигнуть хороших результатов. Учитель, подготовивший выпускников к 

экзаменам, Горемыкина Р.И, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории. 
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До сдачи письменного экзамена по русскому языку выпускники сдавали 13 апреля 2018 

года устное тестирование по русскому языку и показали следующие результаты: из 

проходивших тестирование все 10 выпускников (100%) сдали итоговое собеседование; из 

максимальных 19 баллов набрали 18 баллов Абдиева Сумайра, Абдиева Ойшахон, Кашаева 

Марьям набрала 16 баллов; Переходной балл составлял 9 баллов, минимум набрал Божесков 

Рамиль – 10 баллов; слабую подготовку показали Кашаева Диана (11 баллов), Пестров Евгений 

и Бекмаметов Тимур, набравшие по12 баллов. Выпускники читали заданный текст, интонация 

соответствовала пунктуационному оформлению, темп чтения соответствовал коммуникативной 

задаче у 9 (90%) человек, не справился Божесков Рамиль. При пересказе текста с включением 

высказывания все основные микросхемы исходного текса сохранены у всех обучающихся; 

фактические ошибки допустили Дербишев Эльмир, Кашаева Диана, Пестров Евгений и 

Бекмаметов Тимур. Высказывание включено в текстуместно и логично у всех, кроме Божескова 

Рамиля. Ошибок при цитировании не допустили Абдиева Сумайра, Абдиева Ойша, Дербишев 

Эльмир. Все, кроме Кашаевой Дианы, показали грамотную речь, без орфоэпических и речевых 

ошибок, но практически все искажали произношения слов, что подтверждает скованность 

речевого аппарата, т.е. очень мало читают. В монологе учтена речевая ситуация у всех, кроме 

Божескова Рамиля; Но высказывание характеризовалось смысловой цельностью только у трёх 

учащихся: Пестрова Евгения, Абдиевых Сумайры и Ойши. С диалогом все справились, дали 

ответы на все поставленные вопросы, учли речевую ситуацию. Речь выпускников отличается 

бедностью и неточностью словаря, используются однотипные синтаксические конструкции, что 

ещё раз подтверждает, что книга у этих детей не друг, не настольная и в семье не водится, а 

богатый словарный запас ребёнка - прямая ступенька к полноценному развитию человека. 

05 июня 2018 года в основном государственном экзамене по математике по программам 

основного общего образования приняли участие 10 человек (100%). Сдали экзамен на «5» - 0 

(0%) человек, сдали экзамен на «4» - 6 (60%) человек, сдали экзамен на «3» - 2 (20%) человек; 

сдали на «2» - 2 (20%); (Кашаева Диана, Божесков Рамиль). Минимальный результат 

выполнения экзаменационной работы составляет 6 баллов (набрала Кашаева Диана); 

максимальный бал по школе – 20 (набрал Пестров Евгений). Средний бал по Волгоградской 

области по 5-ти бальной системе – 3,9; по Ленинскому району -3,81; по школе –3,6 .Средний 

тестовый балл по Волгоградской области – 17,8; по Ленинскому району -16,78 по школе – 14,5.  

  Средний тестовый балл и средняя оценка ниже регионального и районного показателей. 

Рейтинг по математике среди всех школ района 13 место. Учитель, подготовивший 

выпускников к экзаменам, учитель математики 1 квалификационной категории Акчурина Сария 

Рафатовна. 

Рейтинг по двум предметам по русскому языку и математике 11 место со средним 

баллом 20,1. 

31мая 2018 года в основном государственном экзамене по биологии по программам основного 

общего образования приняли участие 10 человек (100%). Сдали экзамен на «5» - 2 (20%) 

человек (Абдиева Сумайра набрала 37 баллов, Кулыгин Роман- 37 баллов), сдали экзамен на 

«4» - 6 (60%) человек, сдали экзамен на «3» - 2 (20%) человека (Кашаева Диана 20 баллов, 

Абдиева Ойшахон 20 баллов); Минимальный результат выполнения экзаменационной работы 

составляет 20 баллов. Средний бал по Волгоградской области по 5-ти бальной системе – 3,8; по 

Ленинскому району 3,68; по школе – 4. Средний тестовый балл по Волгоградской области – 

28,9; по Ленинскому району 27,21; по школе – 29,5. Средний тестовый балл и средняя оценка 

выше регионального и районного показателей. Рейтинг по биологии среди всех школ района 6 
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место. Учитель, подготовивший выпускников к экзаменам, учитель географии 1 

квалификационной категории Абайдулина Ю.Г. 

07 июня 2018 года в основном государственном экзамене по географии по программам 

основного общего образования приняли участие 10 человек (100%). Сдали экзамен на «5» - 2 

(20%) человек (Абдиева Сумайра набрала 28 баллов, Кулыгин Роман-27 баллов), сдали экзамен 

на «4» - 7 (70%) человек, сдали экзамен на «3» - 1 (10%) человек (Кашаева Диана 16 баллов); 

Минимальный результат выполнения экзаменационной работы составляет 16 баллов. Средний 

бал по Волгоградской области по 5-ти бальной системе – 3,9; по Ленинскому району _ 3,93; по 

школе – 4,1. Средний тестовый балл по Волгоградской области – 22; по Ленинскому району 

22,27; по школе – 22,8. Средний тестовый балл и средняя оценка выше регионального и 

районного показателей. Рейтинг по географии среди всех школ района 5 место. Учитель, 

подготовивший выпускников к экзаменам, учитель географии 1 квалификационной категории 

Абайдулина Ю.Г. 

28 июня 2017 года в повторном основном государственном экзамене по математике по 

программам основного общего образования приняли участие 2 человека - Кашаева Диана и 

Божесков Рамиль, получивших «2» на основном экзамене. Пересдали экзамен на «3». 

Порядок проведения ГИА-9 выпускниками 9 класса МКОУ «Маляевская ООШ» не нарушался. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 2018 года показал, что учащиеся 9 

класса сдали экзамены, подтвердив результаты своей учебной деятельности в течение всего 

учебного года. Результаты государственной (итоговой) аттестации стабильные, совпали с 

прогнозируемыми со стороны учителей-предметников. Успешно прошли итоговую аттестацию 

за курс основной школы и получили документ об основном общем образовании без знаков 

отличия 10 выпускников. 

 

 

3.4.Общая информация о трудоустройстве выпускников   

МКОУ «Маляевская ООШ» в  2018 г. 

3.4.1. Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 10 

Продолжили обучение в 10 классе 0 

Продолжили обучение в системе СПО 10 

Не обучается (по инвалидности и достижении 18 лет)  0 

Переход в другую школу  0 

         

             Наша школа – это пространство благополучия, успеха и безопасности. Это  

– надежный, теплый дом, где есть работа и отдых, праздники, будни и  добрые 

традиции.  

Наша школа открыта обществу. На сайте можно узнать все, чем живет школа,  

порадоваться нашим достижениям и победам. 

 

3.4. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной 

направленности  (предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-

исследовательские конференции). 



13 

 

        В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического 

коллектива в 2018 году  были направлены  на создание условий для  развития  

каждого обучающегося  как ответственной  и творческой личности,  на повышение 

образовательного потенциала  учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

-развитие практических  умений и приобретение навыков  обучающихся на уроках  

и занятиях  по дополнительному образованию при реализации  - программы 

«Одаренные дети»; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих  конкурсах,  фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация педагогических кадров.  

 

Анализ участия  обучающихся  в олимпиадах, конкурсах: 
   В школе ежегодно проводятся внеурочные мероприятия: конкурсы, литературные праздники, 

концерты, конференции, акции, олимпиады, фестивали. Традиционным является проведение 

предметных недель по всем образовательным областям, функционирующих методических 

объединений. На протяжении последних лет наблюдается увеличение количества участников в 

общешкольных и районных мероприятиях и увеличение количества призеров. Радуют своими 

достижениями обучающиеся школы и их учителя. 

 

Достижения учителей и обучающихся 

«Маляевская ООШ» за  2018 год 

 

№
 
п
/
п 

Наименование мероприятия, 
конкурса 

Учредитель мероприятия 
(организатор) 

Участник/ результат 

Достижени яобразовательнойорганизации (коллектива) 

1 Областной смотр-конкурс 

образова- тельных организаций на 

лучшую орга- низацию работы по 

профилактике пра- вонарушений 

несовершеннолетних 

Комитет образования и 

науки Волгоградской 

области 

3 место в номинации 

«Органи-зация работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершен-нолетних 

среди сельских обра- 
зовательных учреждений» 

2 Межрегиональный конкурс школ 

ве-сенней сессии Проекта «Онлайн 

уроки финансовой грамотности. 

Профессио- налы финансового 

рынка придут в 
Каждую школу» 

Комитет образования и 

науки Волгоградской 

области; ЦБ России 

победитель; сертификат за 

ак-тивное участие 

3 Региональный конкурс «Волжские 

просторы» в рамках областного 

экологического мероприятия «День 

Волги» 

МИНОБРНАУКИ  

России, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

ДжахонгироваСевара в 

номинации «Письмо 

Волге»-1 место 

Кулыгина Виктория в 

номинации «Письмо 
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педагогический 

университет» 

Волге»-участие 
Кудрякова Эльвира в 
номинации «Рисунок»- 
участие 

4 Всероссийский конкурс 
исследовательских проектов 
учащихся средних классов 

МИНОБРНАУКИ  
России, ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 
государственный 
социально-
педагогический 
университет» 

Экологический отряд 
«Родник» -3 место 

5 Районный конкурс «Природа-дом, 
в котором мы живем» для 
учащихся начальных классов
   

Отдел образования, РМО 
учителей начальных 
классов 

Дербишев Ринат -
 участие 

6 Районный конкурс «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос» 
  

Отдел образования 

Ленинского 

муниципального района 

Кудрякова Эльвира в 

номинации «Эколого-

биологическое 

направление. Живой 

символ малой родины» - 2 

место 
7 Областной конкурс «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос»
   

Комитет образования и 

науки Волгоградской 

области» 

Кудрякова Эльвира в 
номинации «Эколого-
биологическое 
направление. Живой 
символ малой родины» - 
участник 

8 Межрайонная природоохранная 

акция «Сезонные учеты птиц» в 

рамках Всемирных дней 

наблюдения птиц  

Союз охраны птиц России Учащиеся 8 класса 

- участие 

9 Областной конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебный феникс» в рамках 

областного Дня птиц   

 

 

 

 

 

Комитет природных 
ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии 
Волгоградской области 

Кудрякова Эльвира в 

номинации «Рисунок» - 

участник 

Федотова Кристина в 

номинации «Рисунок» - 

участник 

Дербишев Ринат в 

номинации «Поделка» - 

Приз зрительских симпатий 
1
0 

Региональный экологический 
конкурс «Летопись добрых дел»  
 

ГКОУ ДОД 

«Волгоградский детский 

эколого-биологический 

центр»  

ДжахонгироваСевара в 
номинации «Эссе. Как я 
стал юным экологом» - 3 
место 
Кулыгина Виктория в 
номинации «Эссе. Как я 
стал юным экологом» - 3 
место 

1
1 

Районный конкурс творческих 

работ «Пасхальная радость» 

  

 

МБУ «Молодежный 

центр «Выбор»» 

АбайдулинаЛинара 
Абайдулин Руслан  
- победители 

1
2 

Всероссийский экологический урок 

«Живая Волга»   

Департамент 

государственной 

политики и 

регулирования в области 

водных ресурсов и 

гидрометеорологии 

Министерства природных 

Учащиеся 5-6 классов 
- участие 
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ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

1
3 

Всероссийский урок «Изменение 
климата и связь с сохранением 
лесов»   

WWF России в 
партнерстве с движением 

ЭКА, центр экономии 
ресурсов при участии 

экспертов WWF 

Учащиеся 6-8 классов 
- участие 

1
4 

Всероссийский  урок «Вода России. 
Водный след»   

Департамент 
государственной 

политики и 
регулирования в области 

водных ресурсов и 
гидрометеорологии 

Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 

Федерации 

Учащиеся 8 класса 
- участие 

1
5 

Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Разноцветные капли» 
  
 

Департамент 
государственной 
политики и 
регулирования в области 
водных ресурсов и 
гидрометеорологии 
Министерства 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации 

Артемова Ксения в 
номинации «Речные 
птицы» - участник 
Кудрякова Эльвира в 
номинации «Горные реки и 
водопады»- участник 
 

1
6 

Конкурс методических материалов 

по проведению эколого-

биологических мероприятий с 

детьми во внеурочное время и на 

природе, номинация «Сценарий» 

районного этапа открытого 

межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый 

марш 2018»   

Отдел образования 
Ленинского 
муниципального района
 Январь 2018 

Абайдулина Ю.Г., учитель 

географии, биологии, 

химии 

- 3 место 

1
7 

Всероссийский конкурс 
«Здоровьесберегающая 
деятельность в школе в условиях 
реализации ФГОС»   

Общероссийский 
образовательный проект 
«Завуч» 

Абайдулина Ю.Г., учитель 

географии, биологии, 

химии 
- 1 место 

1
8 

Областной конкурс творческих 

работ обучающихся 

образовательных организаций, 

посвященных 100- летию ВЛКСМ 

при Комитете образования и науки 

Волгоградской области 

Комитет образования и 
науки Волгоградской 
области 

Абдиева Сумайра- 3 место 

в номинации «Сочинение» 

1
9 

Областной конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Комитет образования и 
науки Волгоградской 
области 

Абдиева Сумайра- 3 место 

в номинации «Эколого- 

биологическое 

направление» 
2
0 

Районный фотоконкурс 

«Православие и ислам» 

Администрация 

Ленинского 

муниципального района 

Хабибуллина Диана,                      
учащаяся 6 класса  
- участник 

2
1 

Районный конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо- 2018» 

Отдел образования 

Администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Муниципальное 

Учащиеся 2-4 классов                         
- участники 
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бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 
2
2 

Районный фестиваль социальных 

проектов 

 АлимбековРасим 

ДжахонгироваСевара 

Кулыгина Виктория 

Салиев Радик - участники 
2
3 

Районный конкурс - фестиваль 

«Сказки народов родного края» 

Отдел образования  

администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 

Детский коллектив 
«Юность Маляевки»- 1 
место 

2
4 

Районный фестиваль 

математических проектов «У 

математики в гостях» 

Отдел образования 

ленинского 

муниципального района  

Абайдулина Линара 
- участник 

2
5 

Районный конкурс «Солдатушки - 

бравы ребятушки» 

Отдел образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 

Учащиеся 2-4 классов 
- 2 место 

2
4 

Районный конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 

Дербишева Юлия- 1 место 

2
5 

Областной конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики Волгоградской 

области 

Дербишева Юлия - 
участник 

2
6 

Районный конкурс информатов 

«Эко- стоп»  

Отдел образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

Хабибуллина Диана- 3 
место 



17 

 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 
2
7 

Районный конкурс творческих работ 

«Эко- стоп» 

Отдел образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 

Кудрякова Эльвира- 2 
место 

2
8 

Районный фотоконкурс «Россия- 

Родина моя» 

Отдел образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 

Хабибуллина Диана- 1, 3 
место 

2
9 

Районный фотоконкурс «Россия- 

Родина моя» 

Отдел образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 

Тайзидинова Амина- 1 
место 

Достижения педагогических работников (конкурсы профессионального мастерства) 
1 Районный фестиваль творчества 

работников образования Ленинского 

района волгоградской области  

«Педагог в зеркале искусства» 

  

 

Отдел образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Педагогический коллектив 
- участники 

2 Районный фотоконкурс 

«Православие и ислам» 

Администрация 

Ленинского 

муниципального района 

МБУ «Ленинский центр 

по работе с подростками и 

молодежью «Выбор»» 

Башаева Р.А.- диплом 1 
степени 
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3 Областной конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос»

  

Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики Волгоградской 

области 

Башаева Р.А.- 
Благодарственное письмо 

4 Районный конкурс школьных теат- 
ральных коллективов «Памяти 

павших будем достойны» 

Отдел образования 
админи- 
страции Ленинского 

муниципального района 

3  место   
 учителя: Хабибуллина 

Г.Г., учитель русского и 

литературы; Башаева Р.А., 

учитель изо и музыки; 

Абайдулина   Ю.Г.- учитель 

биологии, географии, 

химии 
5 Конкурс методических материалов 

по проведению эколого-

биологических мероприятий с 

детьми во внеурочное время и на 

природе, номинация «Сценарий» 

районного этапа открытого 

межрегионального социально-

экологического проекта «Зеленый 

марш 2018» 

   

Отдел образования 
Ленинского 
муниципального района
 Январь 2018 

Абайдулина Ю.Г., учитель 

географии, биологии, 

химии 

- 3 место 

6 Всероссийский конкурс 
«Здоровьесберегающая 
деятельность в школе в условиях 
реализации ФГОС»   

Общероссийский 
образовательный проект 
«Завуч» 

Абайдулина Ю.Г., учитель 

географии, биологии, 

химии 
- 1 место 

7 Областной конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос»

  

Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики Волгоградской 

области 

Горемыкина Р.И.- 
Благодарственное письмо 

8 Областной этап Международного 

конкурса-  фестиваля декоративно- 

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо-2018» 

Управление образования 

администрации 

городского округа- город 

Волжский Волгоградской 

области 

Бахтигузина Р.Р.- 2 место 

9 «Дино- олимпиада» Образовательная 
платформа «Учи.ру» 

МКОУ «Маляевская 

ООШ»- Благодарственное 

письмо 

1
0 

Региональный конкурс творческих 

работ по экологии «Волжские 

просторы» 

Федеральное 
государственное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
социально- 
педагогический 
университет» 
Государственное 
бюджетное учреждение 
Волгоградской области 
«природный парк «Волго- 

Абайдулина Ю.Г.- 2 место 
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Ахтубинская пойма»» 

1
1 

Всероссийский конкурс 
исследовательских проектов по 
предметам для учащихся 5-9 классов 

Федеральное 
государственное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
социально - 
педагогический 
университет» 
 

Абайдулина Ю.Г.- 3 место 

1
2 

Конкурс зеленого движения «Эка»  Башаева Р.А.- Диплом за 
проведение экоурока 

1
3 

«Уроки природолюбия» в рамках 
проекта «Эколята» 

Государственное 

бюджетное учреждение 

Волгоградской области 

«природный парк «Волго 

- Ахтубинская пойма»» 

Айсина А. И.- 

Благодарственное письмо 

1
4 

Курсы «Финансовая грамотность 
детей 
среднего школьного возраста» 

Комитет образования и 
науки 
Волгоградской области 

Башаева Р.А.- сертификат 

1
5 

Конкурс лучших молодых учителей 
образовательных организаций 
Волгоградской области 

Комитет образования и 
науки 
Волгоградской области 

Абайдулина Ю.Г., учитель 
биологии, химии, 
географии- Почётная 
грамота губернатора 
Волгоградской области 

Достижения обучающихся образовательной организации 

1 Районный конкурс «Вожатёнок» Отдел образования 

админи-страции 

Ленинского муници-

пального района 

1 место: Хабибуллина 
Диана 
(6 класс); 

учителя:Хабибуллина Г.Г., 

учитель рус-ского и 

литературы;Башаева Р.А., 

учитель изо и 

музыки;Абайдулина Ю.Г., 

учитель биологии, 

географии, химии 
2 Областной конкурс «Вожатёнок» Отдел образования 

админи-страции 

Ленинского муници-

пального района 

3 место: Хабибуллина 
Диана 
(6 класс); 

учителя:Хабибуллина Г.Г., 

учитель рус-ского и 

литературы;Башаева Р.А., 

учитель изо и 

музыки;Абайдулина Ю.Г., 

учитель биологии, 

географии, химии 
3 Межпоселенческий фестиваль 

национальных культур «Я, ты, он, 

она- вместе целая страна» 

Администрация 

Маляевского сельского 

поселения 

Федякова Екатерина, 
учащаяся 4 класса- 
участник 

4 20 районная выставка декоративно- 
прикладного творчества и развития 
народных промыслов в Ленинском 
муниципальном районе 

МБУ «Ленинский центр 
по работе с подростками и 
молодежью «Выбор»» 

Федякова Екатерина, 
учащаяся 4 класса- 
участник 
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5 Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Учащиеся 3,5-7 классов- 

участники 

6 Районный конкурс «Святые 
заступники Руси» (Поэтический 
конкурс) 

Администрация 
Ленинского 
муниципального района 

Дербишева Алина, 
учащаяся 7 класса- 1 место 

7 Районный конкурс «Святые 

заступники Руси» (Поэтический 

конкурс) 

Администрация 

Ленинского 

муниципального района 

Дербишева Алина, 

учащаяся 7 класса- 1 место 

8 Областной конкурс «Моя малая 
Роди- 
на: природа, культура, этнос» 

Комитет образования и 
науки 
Волгоградской области 

Участники: Дербишева 

Юлия, учащаяся 8 класса 

Кудрякова Эльвира, 

учащаяся 8 класса 

Дербишева Алина, 

учащаяся 7 класса 
9 Районный ЛАДовский марафон 

детских общественных организаций 

«На крыльях творчества» 

Отдел образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Ленинский 

детско- юношеский 

центр» 

Детская организация 
«Детство»- 2 место 

1
0 

Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов по 

предметам для учащихся 5-9 классов 

Федеральное 
государственное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
социально - 
педагогический 
университет» 

Экологический отряд 
«Родник» - 3 место 

1
1 

Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов по 

предметам для учащихся 5-9 классов 

Федеральное 
государственное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
социально - 
педагогический 
университет» 

ДжахонгироваСевара – 2 

место 

1
2 

Всероссийский конкурс 

исследовательских проектов по 

предметам для учащихся 5-9 

классов 

Федеральное 
государственное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
социально - 
педагогический 
университет 

Кулыгина Вика- 

сертификат 

1
3 

Межрайонная природоохранная 
акция 

Союз охраны птиц России 

Отдел образования 

администрации 

Ленинского 

муниципального района  

Экологический отряд 
«Родник»- участие 
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1
4 

Районный конкурс 
фотолюбительских 
работ «Россия – Родина моя» 

Отдел образования 
админи- 
страции Ленинского 

муници-пального района 

Хабибуллина Диана 

АбайдулинаЛинара- 

участники 

1
5 

 

Межрайонная природоохранная 
акция 
«Чистый берег» 

ГБУ ВО «ПП» 
Волго-Ахтубинская 

пойма» 
 

все обучающиеся-
 активные 
участники;

 (руководи

тель Абайдулина Ю.Г., 

учитель био- логии) 
1
6 
 

 

Межрайонная природоохранная 
акция 
«Вестники весны» (конкурс 

агитацион-  

ной работы) 

ГБУ ВО «ПП» 
Волго-Ахтубинская 

пойма» 
 

Экологический отряд 
«Родник» 
(руководитель Абайдулина 

Ю.Г., учитель биоло-гии) 

1
7 
 

 

Районная акция «Мы за чистую 
плане- 
ту» 

Отдел образования 
админи- 
страции Ленинского 

муници-пального района 

Экологический 
отряд«Родник» 
участие; (руководитель 

Абай-дулина Ю.Г., учитель 

биологии 
1
8 
 

 

Акция «Всероссийский 
экологический 
урок «Сделаем вместе!» 

Единая Россия Экологический отряд 
«Родник» 
участие; (руководитель 

Абай-дулина Ю.Г., 

учитель биоло-гии) 

 

В итоговом зачёте среди детских организаций ЛАД в районе детская организация «Детство» под 

руководством Башаевой Р.А. заняла 2 место. Школа по итогам за подготовку школы к новому 

учебному году педколлектив школы награждён Почётной грамотой Главы администрации 

Ленинского района. 

 

Результативность воспитательной деятельности: 

- динамика роста количества участников общешкольных и районных смотров и конкур сов; 

- повышения уровня воспитанности учеников и требовательности к себе. 

Результативность профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся 

 

Учебный  год На учете в ПДН  На ВШУ 

Количество детей/ семей 

2015-2016 
0/1 6/6 

2016-2017 
0/1 5/5 

2017-2018 
0/2 3/3 

 

Осуществляемые в школе мероприятия по профилактике правонарушений оказали 

существенное влияние на снижение правонарушений учащихся. Наблюдается тенденция к 

уменьшению количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете. 
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1.1. Анализ работы Совета профилактики 

 

Критери

и 

 

 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-          

2017 

 

2017 

- 2018 

Всего заседаний 4 4 4 4 4 
Рассмотрено «проблемных» вопросов 4 4 4 4 4 

Рассмотрено персональных дел обучающихся 4 4 4 3 3 
Из них: 

 за уклонение от учебы, пропуски уроков 
 за нарушение учебно-воспитательного процесса 
 за совершение ООД 
 по контролю 
 персональные дела учащихся, состоящих на 
различных видах проф.учета. 

 

1 

1 

0 

2 

 

0 

2 

0 

2 

 

0 

3 

0 

1 

 

0 

0 

0 

2 

 

0 

0 

0 

3 

 

 

Основные показатели по профилактике правонарушений 

 

№

 

п

/

п 

 

Содержание работ/мероприятий 
2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-    

2017 

                

2017- 

2018 

1
. 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ТКПДНиЗП 0 0 0 0 

2
. 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ОПДН 0 0 0 0 

3
. 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете ВШУ 9 6 5 3 

4
. 

Кол-во неблагополучных семей в ТКПДНиЗП 0 0 0 0 

5
. 

Кол-во неблагополучных семей в ОПДН 0 0 2 3 

6
. 

Кол-во семей «группы риска» по школе 9 6 5 3 

7
. 

Рассмотрено персональных дел на Совете                        
профилактике 

4 4 4 4 

8
. 

Рассмотрено персональных дел обучающихся на 
ТКПДНиЗП 

0 0 0 0 

9
. 

Совершено уч-ся преступлений кол-во лиц их                    
совершивших 

0 0 0 0 

1
0
. 

Привлечено к административной ответственности 
родителей 

0 0 0 0 

1
1
. 

Совершено уч-ся правонарушений кол-во лиц их                
совершивших 

0 0 0 0 

1
2
. 

Кол-во отказных материалов 0 0 0 0 

1
3
. 

Проведено соц. патронажей 10 12 1
2 

12 

1
4
. 

Проведено профилактических встреч и бесед 18 24 1
6 

21 

1
5
. 

Направлено в учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа 

0 0 0 0 

1 Направлено в ЦВСНП 0 0 1 2 
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6
. 
1
7
. 

Кол-во уч-ся условно осужденных 0 0 0 0 

1
8
. 

Кол-во уч-ся, осужденных к реальной мере наказания 0 0 0 0 

 

Охват учащихся дополнительным образованием детей. 

Под охватом учащихся дополнительным образованием детей понимается процент учащихся, 

занимающихся в кружках и секциях за 3 последних учебных года. 

 

 

Учебный год Кол-во 
учащихся 

Процент 
учащихся 

2015-2016 60 75% 

2016-2017 79 100% 

2017-2018 78 100% 

 

 

В школе сложилась определенная система воспитательной работы. Системность задается совокупностью 

таких компонентов как цели, содержание, формы, методы и технологии, условия и оценивание 

результатов, их соотношение с целями. Общешкольная тема по воспитательной работе: 

«Воспитание гражданина России, формирование всесторонне развитой личности». 

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место 

отводится традиционным мероприятиям, таким как: 

 Праздник первого звонка; 

 День учителя и самоуправления; 

 День рождения школы 
 День Матери; 
 День толерантности; 
 Новогодние утренники, огоньки, дискотеки; 

 Новогодняя сказка для начальной школы; 

 Масленица; 
 Предметные недели; 
 Фестиваль военной песни, посвященный дню защитника Отечества; 

 День 8 Марта; 
 День здоровья; 
 День Победы; 

 Вахта памяти; 

 Встречи с ветеранами ВОВ и уроки мужества; 

 Выставки прикладного творчества; 
 День защиты детей; 
 Международный день семьи: 
 Праздник последнего звонка; 

 Выпускной вечер 9 класса; 
В традиционных мероприятиях принимают участие все обучающиеся с 1 по 9 классы, что создает 

единое образовательное воспитательное пространство школы. 
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С 1 сентября 2017-2018 учебного года в программу внеурочной деятельности включено 6 часов 

кружковой деятельности: 

«Татарский язык и культура»; «Основы финансовой грамотности»; «Перекресток» (основы безопасности 

дорожного движения); «Экология» (клуб «Родник»); «Мастерица»; «Родословие моей семьи» 

Система воспитательной работы прослеживается в принципах воспитания, которые соответствуют 

реализации целей и задач, поставленных перед школой; содержание воспитывающей деятельности 

отбирается в соответствии с актуальными потребностями ребенка и общества, ребенок рассматривается 

главным субъектом воспитания; развитие ребенка происходит от усвоения нравственных знаний до 

воплощения их в реальные отношения. 

1.2. Победители и призеры районной олимпиады ВОШ 

 

Конкурс Участники Результат Учитель 

Муниципальный этап ВОШ 
по обществознанию – 2018 год 

Дербишева Алина 
Абайдулина 
Линара 
Артемова Ксения 
Кулыгина 
Виктория 

призер 
участник 
участник 
участник 

Горемыкина 
Р.И 

Муниципальный этап ВОШ 
 по географии – 2018 год 

  Кулыгина Виктория    участник  Абайдулина 

Ю.Г. 

 

Основной целью внеурочной воспитательной работы школы является гармоничное развитие личности 

учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов, а также выявление и раскрытие природных 

способностей каждого ученика. Для этого в школе работает система внеурочной деятельности по 5 

направлениям: 

Экологическое 
Художественно- 
эстетическое 
Спортивное 
Общеинтеллектуальное 
Духовно-нравственное 
Работу с учащимися проводят опытные педагоги дополнительного образования и учителя нашей школы, 

которые стремятся создать комфортные условия для интеллектуального и физического развития 

школьников. 

В 2017-2018 учебном году в школе функционировало кружков и секций по следующим направлениям: 

 

 

N 
п

/

п 

Направленнос

ть   

творческого  

объединения 

Форма и 

названа 

творческого 

объединения и 

предметных  

кружков  

Фор

ма 

ор-

ган

иза

ции 

дея

тел

ьно

- 
сти 

К

о

л

-

 

в

о 

 

Го
д 
 

Воз

рас

тоб

уча

ю- 

щи

хся 

Колич

ество 
Групп/

обуча

ющих

ся 

Кол- 

во в 

нед 

В

с

е-

г

о 

ча

со

в в 

го

д 

1
. 

Экологическое Школьный 
экологи- 
ческий отряд 
«Род ник» 

кружо
к 

17 1 6-8 
класс 

1 группа 0,5 17 

2
. 

Художественно- 
эстетическое 

«Татарские моти- 
вы» 

кружо
к 

17 1 5-9 
класс 

1 группа 0,5 17 

3 Спортивное «ОФП» клуб 17 1 5-9 1 группа 0,5 17 



25 

 

. класс 
4
. 

Общеинтеллектуа
льное 
 

«Занимательная 

грамматика» 

« Занимательная 

математика» 

Круж
ок 

 

 

кружо

к 

17 
 

 

17 

1 

 

 

1 

5-9класс 
 

 

5-9класс 

1группа 
 

 

1группа 

0,5 
 

 

0,5 

17 
 

 

17 

5
. 

Духовно- 
нравственное 

«Возрождени еис- 
токов» 

кружо
к 

17 1 5-9 
класс 

1 группа 0,5 17 

 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.1.       Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 16 100 

Всего педагогических работников 11 100 

Учителя, ведущие уроки  11 92 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

9 81 

с высшим педагогическим 7 63 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

2 18 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

(физические лица) 

                   из них: 

11 100 

по ФГОС 11 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них:   

8 66 

на высшую квалификационную категорию 2 18 

            на первую квалификационную категорию 6 75 

            на  соответствие занимаемой должности 3 27 

  

      Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно- 

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению физического и 

психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после 

окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

  

4.3.Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего образования. 
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Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 

1 компьютер для работы обучающихся и педагогов. 
В библиотеке: 

число книг - 10660;  фонд учебников - 1453;  

научно-педагогическая и методическая литература - 1703  
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточная.  

 
 

4.4. Психолого-педагогические условия 

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного и среднего общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. В  том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования 

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, 

места личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.       

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 

территории организации; зданию школы. 

     Школа располагается в  2-этажном здании. Территория школы огорожена по 

периметру. Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 

2.20  га. По всей площади посажены деревья и кустарники. Во дворе школы 
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находится здание хозблока, спортивная площадка. Материально-техническая 

база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 20 учебных 

кабинетов, оснащенных учебной мебелью и оборудованием, учительскую, 

приспособленный спортивный зал с раздевалками, который также служит 

актовым залом, комбинированная мастерская, кабинет обслуживающего труда, 

пионерская комната и библиотека.  

Имеется столовая, в которой дети получают  горячие завтрак.  Развитие 

материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) 

ассигнований. Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию 

учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. 

Библиотека пополнилась новыми учебниками. Проведен  ремонт спортивного 

зала. Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. 

Облагорожена вся территория школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы 

показывает, что все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию 

бюджетных средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом 

направлении нет. 

2. Учебники на сумму 93,0 тыс.руб.; 

3. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, 

что позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в 

школе 

4. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический 

ремонт зданий школы: 

5. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом 

первостепенной важности и всегда  имеется недостаток в материальных 

средствах. 

6. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных 

и привлечение средств с целью развития учреждения, повышения заработной 

платы работников. 

 Все решения по укреплению материально-технической базы школы были 

согласованы с Управляющим советом  Учреждения и одобрены его членами . 

Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых 

современных технологий позволяет повысить качество образования учащихся. 

            Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд 

школы, поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

Основные расходы были направлены на заработную плату работников школы 

 и начисления на нее, коммунальные   услуги, интернет услуги, 

питание обучающихся.  

 

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 
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охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 4 внешние камеры 

видеонаблюдения по периметру и в  здании школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию 

школы разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, 

управления внутренних дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при 

выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается 

администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных 

документов и документов, удостоверяющих личность водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту 

охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова 

группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного 

реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 

проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с 

обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 

снижение  заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  

«Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы размещена 

информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, 

размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые 

старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и 
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турнирах по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места.  

    Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 94% 

учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране 

труда – 80%,  прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% 

учителей. 

 В 2018 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 

составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 
 ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

  Школа продолжит работу в 2019 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС основного общего образования в 9-х классах; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы 

школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 

активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ, учреждения 

культуры, спорта, социальные учреждения. 
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 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 78 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
42 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
36 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 

35/44% 

1.5 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
25,7 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
14,5 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

10/100 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

67/86% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

28/46,5% 

1.19.1 Муниципального уровня 21/37,5% 

1.19.2 Регионального уровня 7/9% 

1.19.3 Федерального уровня 0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 
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1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

9/82% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/64% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2/18% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2/18% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7/64% 

1.29.1 Высшая 2/18% 

1.29.2 Первая 5/45% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/27% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/45% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3/27% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5/45% 
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1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5  лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9/82% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

9/82% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

78/100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

13,8 кв.м 

 

 

 

Директор МКОУ «Маляеская ООШ» ________________/З.Х. Байкина/  

 


