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Введение 

 

Процедура самообследования МАОУ СОШ №15 проводится на 

основании: 

− Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» (п. 3.13 ст. 28, п. 2.3 ст. 29). 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 

г. № 1218). 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями 

и дополнениями от 15.02.2017 г. № 136). 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013г. 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями от 20.10.2015г. № 1120, от 17.05.2017г. № 575, от 

07.08.2017г. № 944, от 29.11.2018г. № 1439). 

− Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации» (с изменениями 

и дополнениями от 02.02.2016г. № 134, от 27.11.2017г. № 1968). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчёта о результатах самообследования. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

− образовательной деятельности,  

− системы управления организации,  

− содержания и качества подготовки обучающихся,  

− организации учебного процесса,  

− востребованности выпускников,  

− качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения,   

− материально-технической базы,  

− функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

А также при самообследовании проводится анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
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− планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

− организацию и проведение самообследования в организации; 

− обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 

Руководитель Котиева Ольга Петровна 

Заместители директора 

Агафонова Наталья Георгиевна 

Виноградов Алексей Александрович 

Виноградова Елена Александровна 

Ковальчук Павел Александрович 

Кудрявцева Татьяна Валентиновна 

Овчаренко Лариса Анатольевна 

Оляненко Маргарита Алексеевна 

Смирнова Ирина Владовна 

Харцызова Елена Михайловна 

Адрес организации 
Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, проспект Героев, 4А 

Телефон, факс 8 (498) 785-70-86 

Адрес электронной почты blsh_school15@mosreg.ru  

Адрес сайта  https://school15zd.ru/index.html   

Учредитель 
Управление по образованию Администрации Городского 

округа Балашиха Московской области 

Дата создания 2014  

Лицензия 50 Л 01 0008903 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

50 А 01 0001449, действует до 10.12.2027 

 МАОУ СОШ №15 осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

− I уровень – начальное общее образование (срок освоения – 4 года); 

− II уровень – основное общее образование (срок освоения – 5 лет);  

− III уровень – среднее общее образование (срок обучения – 2 года). 

 

2. Оценка система управления организацией 

 

Структурных подразделений и филиалов МАОУ СОШ №15 (далее – 

школа) не имеет. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

mailto:blsh_school15@mosreg.ru
https://school15zd.ru/index.html
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ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия.  

 
Первый уровень - директор - главное административное лицо, 

воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 

что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На 

этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Управляющий совет, педагогический Совет, органы самоуправления учащихся. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, всех его подразделений.  

Второй уровень - заместитель директора образовательного учреждения. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. Его главная функция - согласование деятельности 

всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и 

ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения 

стратегических задач и прогнозов.  
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Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня 

относятся руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов 

управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 

одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано 

преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано.  

Четвертый уровень - учащиеся, родители и педагоги. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. В структурных связях 

принципиальным является единство управления - соуправления - 

самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу 

«власть – подчинение».  

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев 

каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от 

перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого. Такая 

работа по организации грамотного управления направлена на повышение 

культуры управленческой деятельности.  

Конечный результат любых управленческих действий должен 

ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем 

многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-

образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития его 

индивидуальных и творческих способностей. Результаты решения этой задачи с 

учетом того, что она не должна быть неизменной во времени и в обществе - 

основной критерий оценки эффективности системы управления.  

Необходимо активизировать деятельность детской организации, органов 

ученического самоуправления. 

Вывод: в ходе самообследования установлено, что система управления 

школы обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 

образования и собственных уставных положений в целях создания эффективной 

системы управления содержанием и качеством подготовки обучающихся. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 
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Режим работы образовательного учреждения: 

Школа работает в две смены: в первой смене обучается 35 классов (1, 4, 5, 

8, 9, 10, 11 классы), во второй смене – 26 классов (2, 3, 6, 7 классы). 

Образовательное учреждение самостоятельно определило продолжительность 

учебной недели, с учетом законодательства Российской Федерации, требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. Образовательным 

учреждением МАОУ СОШ №15 определена 5-дневная учебная неделя. 

Занятия в первой смене проходят с 8.00 до 14.00, во второй смене – с 13.30 

до 19.30. 

Продолжительность урока для 1 класса – с целью реализации 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса, постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10. СанПиН  

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13): в сентябре-октябре – 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность урока для 2-11 классов, в соответствии с пп. 10.9. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 составляет 40 минут.  

 

Расписание уроков. 

Расписание уроков (занятий) составлено в соответствии с гигиеническими 

требованиями СанПиНа 2.4.2.2821-10.  

Учебная нагрузка 

 

Классы 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1 классы 21 

2-4 классы 23 

5 классы 29 

6 классы 30 

7 классы 32 

8 классы 33 

9 классы 33 

10-11 классы 34 

 

Сведения о контингенте обучающихся. 

 

Классы 
Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

1 классы 6 203 

2 классы 6 167 

3 классы 8 208 
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4 классы 9 248 

5 классы 7 208 

6 классы 6 185 

7 классы 6 162 

8 классы 5 133 

9 классы 4 129 

10 классы 2 57 

11 классы 2 50 

ИТОГО 61 1750 

 

 Учебный план школы соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 Профильное обучение 10-11 классов осуществляется по гуманитарному 

направлению. Специализацию гуманитарного профиля определяют учебные 

предметы, изучаемые на профильном уровне: русский язык, экономика, право. 

Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной 

программы. Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. 

Структура рабочих программ соответствует предъявленным к ним 

требованиям. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и 

слабых сторон работы педагогов, уровня обученности обучающихся в школе 

осуществляется мониторинг качества знаний и качества обучения на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся показали, что 99,2% 

обучающихся овладели базовым уровнем общего образования. Обучающиеся 

освоили обязательный минимум содержания образования и готовы к 

продолжению образования. 

 

Сравнительный анализ показателей качества обучения 

Уровни  

обучения 

Период 

2019 1 четверть 2020  2 четверть 2020  

НОО 87% 79% 77% 

ООО 62% 52% 56% 

СОО 53% - 35% 

по школе 73% 64% 63% 
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Результаты освоения программы начального общего образования 

Показатели 1 четверть 2020 2 четверть 2020 

Общее количество обучающихся уровня 

начального общего образования 

827 825 

Процент обучающихся, успешно освоивших 

данную программу 

99,8% 99,8% 

Процент обучающихся, освоивших данную 

программу на «4» и «5» 

79% 77% 

Процент обучающихся, освоивших данную 

программу с одной «3» 

8,9% 7% 

 

 

Результаты освоения программы основного общего образования 

Показатели 1 четверть 2020 2 четверть 2020 

Общее количество обучающихся уровня 

основного общего образования 

816 818 

Процент обучающихся, успешно освоивших 

данную программу 

98% 99,5% 

Процент обучающихся, освоивших данную 

программу на «4» и «5» 

52% 55,8% 

Процент обучающихся, освоивших данную 

программу с одной «3» 

6,6% 5,8% 

 

Результаты освоения программы среднего общего образования 

Показатели 1 четверть 2020 2 четверть 2020 

Общее количество обучающихся уровня 

среднего общего образования 

107 107 

Процент обучающихся, успешно освоивших 

данную программу 

Оценивание по 

полугодиям 

93% 

Процент обучающихся, освоивших данную 

программу на «4» и «5» 

34,5% 

Процент обучающихся, освоивших данную 

программу с одной «3» 

10% 

 

Сравнивая показатели качества знаний за 2019 учебный год, первую, 

вторую четверти 2020 учебного года, нужно отметить, что показатель качества 

снизился. Однако есть резерв повышения качества обучения: 

 

Показатель Период 

1 четверть 2020 2 четверть 2020 

на «5» 187 221 

на «4», «5» 736 755 

с одной «3» 110 104 
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на «2» 14 12 

 

 Резервом «хорошистов» и «отличников» могут стать ученики, имеющие 

одну «3». Учеников, имеющих одну 4 за вторую четверть, 87 человек (79 

человек в первой четверти), идет увеличение. 

Анализируя итоги за первое полугодие 2020 года можно сделать 

следующие выводы: 

- учителями-предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с обучающимися. При своевременной и грамотно 

построенной работе классных руководителей, учителей-предметников и 

администрации школы вышеперечисленные обучающиеся могут учиться без 

итоговых троек и пополнить ряды хорошистов; 

- учителям-предметникам и классным руководителям необходимо уделять 

особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества 

знаний обучающихся, активнее использовать дифференцированную работу, 

индивидуальный подход в обучении;  

- классным руководителям активизировать работу с родителями 

обучающихся по повышению качества знаний обучающихся. 

Пути выхода:  

1. Продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя- 

предметника и классного руководителя.  

2. Своевременно информировать администрацию, родителей о возможных 

учебных проблемах обучающихся. 

3. Учителям-предметникам необходимо вести мониторинг учебных 

достижений обучающихся по предметам.  

4. Администрации школы - усилить контроль за анализом итогов учебного 

процесса в целом по школе и каждым учителем в частности. Показатель качества 

обученности не всегда даёт объективную оценку работы учителей. 

5. Классным руководителям - создавать положительное эмоциональное 

поле взаимоотношений «учитель-ученик», «учитель-родитель», «учитель-

классный руководитель». Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой 

с целью организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации обучающихся.   

5. Учителям-предметникам - вести целенаправленную подготовку 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по всем предметам 

учебного плана на базовом и повышенном уровнях.  

Необходимо обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход 

в организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний 
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учащимися по отдельным темам (включая индивидуальные задания 

слабоуспевающим ученикам). 

 

Анализ результатов ВПР 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МАОУ СОШ 

№15, на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 05.08.2020 №13-404 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в 5-8 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму Рособрнадзора от 

22.05.2020 №14-12)», в соответствии с приказом Управления по образованию 

Администрации Городского округа Балашиха от 02.09.2020 №790 с 14 сентября 

по 12 октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 5-8 классов. 

 Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций.  

в 5 классах (в штатном режиме): 

15.09.2020 по учебному предмету «Математика»; 

17.09.2020 по учебному предмету «Окружающий мир»; 

22.09.2020 по учебному предмету «Русский язык» (1 часть); 

23.09.2020 по учебному предмету «Русский язык» (2 часть); 

в 6 классах (в штатном режиме): 

15.09.2020 по учебному предмету «Русский язык»; 

22.09.2020 по учебному предмету «Математика»; 

24.09.2020 по по учебному предмету «Биология»; 

01.10.2020 по учебному предмету «История»; 

в 7 классах (в штатном режиме): 

16.09.2020 по учебному предмету «Русский язык»; 

18.09.2020 по учебному предмету «География»; 

24.09.2020 по учебному предмету «Математика»; 

29.09.2020 по учебному предмету «Обществознание»; 

02.10.2020 по учебному предмету «Биология»; 

08.10.2020 по учебному предмету «История»; 

в 8 классах (в штатном режиме): 

14.09.2020 по учебному предмету «Биология»; 

17.09.2020 по учебному предмету «Математика»; 

21.09.2020 по учебному предмету «Физика»; 

23.09.2020 по учебному предмету «Обществознание»; 

25.09.2020 по учебному предмету «История»; 
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28.09.2020 по учебному предмету «Русский язык»; 

29.09.2020-02.10.2020 по учебному предмету «Иностранный язык»; 

08.10.2020 по учебному предмету «География»; 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

1 часть 

работы 

Кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

2 часть 

работы 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество СОУ 

5а 29 25 25 1 14 7 3 88 60 52 

5б 29 27 27 0 13 12 2 93 48 48 

5в 31 28 28 5 18 5 0 100 82 65 

5г 31 28 28 9 14 4 1 96 82 70 

5д 34 28 28 0 14 6 8 71 50 44 

5е 30 26 26 0 12 8 6 77 46 44 

5ж 24 16 16 0 8 6 2 88 50 48 

Итого 88 60 53 

Вывод: 26,9 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 60,6 

% - хорошие результаты. Основным заданием первой части проверочной работы 

по русскому языку стало списывание текста, где надо было раскрыть скобки, 

вставить, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. С этим 

заданием обучающиеся справились. Во второй части проверялось умение 

обучающихся работать с текстом и знание системы языка. Необходимо было 

определить все согласные глухие звуки. Составление плана текста. Особое 

затруднение вызвало описание ситуации, в которой уместно употребление 

данной в задании пословицы. 

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 

3. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

4. Обучение определению темы и главной мысли текста, составлению плана. 

Математика 

Обучающимся необходимо было выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших  

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество СОУ 

5а 29 26 5 12 7 2 92 65 60 

5б 29 28 4 22 1 1 96 93 64 

5в 31 22 13 8 1 0 100 95 84 
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5г 31 26 7 13 5 1 96 77 66 

5д 34 33 3 16 10 4 88 58 53 

5е 30 26 9 11 5 1 96 77 69 

5ж 24 20 5 8 3 4 80 65 59 

Итого 93 76 65 

Выводы: знания и умения обучающихся оценены как удовлетворительные. 

Задания с низким показателем  

1.Овладение основами логического и алгоритмического мышления (№12-

повышенный уровень). 

2.Овладение основами логического и алгоритмического мышления (№9.1-

базовый уровень). 

3.Умение изображать геометрические фигуры (№5.2- базовый уровень). 

Рекомендации: организовать индивидуальную работу с обучающимися, 

показавшими низкие результаты; провести работу над ошибками.  

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32.  
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших  

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество СОУ 

5а 29 26 0 7 18 1 96 27 43 

5б 29 29 1 20 8 0 100 72 58 

5в 31 23 1 13 9 0 100 61 55 

5г 31 25 3 14 8 0 100 68 59 

5д 34 31 2 25 3 1 97 87 62 

5е 30 18 2 13 3 0 100 83 63 

5ж 24 24 0 15 8 1 96 63 53 

Итого 98 66 56 

 

Выводы: обучающимися хорошо усвоены темы «Материки», «Человек», 

«Знаки», «Профессии», «Календарь», «Регион». Обратить внимание на тему 

«Наш край».  

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками. 

2. Повторить на уроках темы, в которых допущены ошибки. 

3. Рассмотреть индивидуальную работу с детьми, написавшими работу на 

удовлетворительно.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут.  
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество СОУ 
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6а 33 32 4 10 11 7 78 44 44 

6б 26 22 1 7 10 4 82 36 44 

6в 30 29 10 13 6 0 100 79 71 

6г 32 27 0 11 6 10 63 41 40 

6д 30 25 3 10 7 5 80 52 51 

6е 29 21 3 6 7 5 76 43 48 

Итого 80 49 50 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому 

языку в 6 классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 5 

классе, усвоен не всеми. Обучающимися плохо усвоены темы «Безударные 

гласные», «Морфологический разбор», «Определение основной мысли текста», 

«Обоснование выбора и правильная расстановка знаков препинания».  

Рекомендации: Учителю необходимо продолжать обучать навыкам изучающего 

чтения и информационной переработки прочитанного материала; учить 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме; использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный 

смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные 

высказывания. 

Математика 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество СОУ 

6а 33 27 3 13 10 0 78 44 44 

6б 26 22 1 7 10 4 82 36 44 

6в 30 29 10 13 6 0 100 79 71 

6г 32 27 5 13 7 2 93 67 60 

6д 30 21 3 3 14 1 95 29 48 

6е 29 22 2 4 8 8 64 27 40 

Итого 91 52 54 

Вывод: итоги ВПР признать удовлетворительными. По итогам проведения ВПР 

было установлено, что обучающимися допущены ошибки по темам «Делимость 

чисел», «Решение задач на нахождение части числа и числа по его части», 

«Процент от числа», «Деление фигуры на части». Неплохо справились с темами 

«Обыкновенная дробь», «Десятичная дробь», «Преображение выражений», 

«Нахождение фигуры», «Практические задачи». 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 
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3. Повторение материала. 

Биология 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество СОУ 

6а 33 27 2 10 15 0 100 44 51 

6б 26 23 0 9 14 0 100 39 47 

6в 30 25 2 14 9 0 100 64 57 

6г 32 22 0 12 10 0 100 55 51 

6д 30 22 0 17 5 0 100 77 58 

6е 29 25 0 15 10 0 100 60 53 

Итого 100 57 53 

Вывод: ВПР выполнена на удовлетворительном уровне. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

Допущены ошибки при выполнении заданий по следующим темам: «Среда 

обитания», «Размножение организмов». Хорошо справились с заданиями по 

темам «Царства живой природы», «Свойства живого», «Представители 

профессий, связанных с биологией». 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками; 

2. Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены 

плохо; 

3. Повышать внимательность обучающихся. 

История 

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество СОУ 

6а 33 24 8 11 5 0 100 79 70 

6б 26 23 4 4 11 4 88 35 49 

6в 30 27 6 12 6 3 89 67 60 

6г 32 26 2 5 12 7 73 27 41 

6д 30 23 0 12 9 2 91 52 49 

6е 29 25 7 8 8 2 92 60 61 

Итого 89 53 55 

Вывод: по результатам ВПР установлено, что обучающимися допущены ошибки 

по темам «Древний Египет», «Западная и Южная Азия в древности»: 
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затруднения в умении объяснять влияние природно-климатических условиях на 

занятия жителей страны (задание №6); умение анализировать то или иное 

историческое событие (задание №4); затруднения в умении работать с текстовым 

историческим источником; затруднения в знании исторической терминологии.   

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

4. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7а 25 22 0 8 4 10 55 36 37 

7б 26 21 0 10 6 5 76 48 45 

7в 29 25 0 9 12 4 84 36 43 

7г 26 22 0 10 8 4 82 45 45 

7д 27 22 0 7 10 5 77 32 40 

7е 30 25 4 9 11 1 96 52 56 

Итого 78 42 44 

Выводы: В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали 

ошибки в написании глаголов (задание 1); нахождение ошибок в образовании 

формы слова (задание №6); постановка тире между подлежащим и сказуемым 

(задание №7); определение основной мысли текста (задание №9); составление 

плана текста (задание №10); определение стилистической окраски слова (задание 

№13); определение значение фразеологизма (задание №14). Программа 6 класса 

по русскому языку усвоена обучающимися с пробелами. Необходимо прививать 

навыки работы с текстом, повторить тему «Глагол». 

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный 

конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

2. Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень качества знаний. 

3. Продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого 

материала. 

Математика 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 
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Время выполнения – 60 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7а 25 16 0 0 13 3 81 0 32 

7б 26 20 0 6 11 3 85 30 41 

7в 29 27 0 12 11 4 85 44 45 

7г 26 22 0 4 15 2 91 29 41 

7д 27 19 0 7 12 0 100 37 46 

7е 30 24 8 8 7 1 96 67 66 

Итого 90 35 45 

Выводы: работа по математике написана удовлетворительно. Задания 7,9,11,13 

вызвали у обучающихся затруднения (вычисление значение выражения, 

содержащего модуль числа; задача на делимость чисел; техника счета).  

Рекомендации:  

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, 

по которым допущены ошибки. 

Биология 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

     Время выполнения – 45 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7а 25 19 0 2 15 2 89 11 37 

7б 26 22 0 11 8 3 86 50 47 

7в 29 22 1 9 10 2 91 45 49 

7г 26 13 0 7 5 1 92 54 50 

7д 27 23 0 7 13 3 87 30 42 

7е 30 27 2 19 6 0 100 78 60 

Итого 90 35 45 

Выводы: обучающиеся справились с проверочной работой на 

удовлетворительном уровне. Типичные ошибки: наибольшее количество 

ошибок учащиеся допустили в заданиях 1.2, 5.3, 8.3 (находить важнейшие 

различия основных групп организмов; находить важнейшие различия основных 

групп организмов; умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов). 

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

Обществознание 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 23 

Время выполнения -45 минут 
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Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7а 25 16 0 6 10 0 100 38 47 

7б 26 25 1 10 14 0 100 44 50 

7в 29 24 1 16 7 0 100 71 57 

7г 26 24 1 9 11 3 88 42 47 

7д 27 23 4 9 10 0 100 57 58 

7е 30 27 13 10 4 0 100 85 77 

Итого 98 56 56 

Выводы: материал 6 класса усвоен удовлетворительно. Обучающиеся хорошо 

справились с большинством заданий (темы «Человек и его деятельность», 

«Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). Допущены ошибки в 

описании биологических и социальных сфер общественной жизни. Не знают 

виды деятельности: труд, учеба, игра, общение. Не знают определение понятий. 

Рекомендации:  

1. Индивидуальная работа с учащимися по формированию умений. 

2. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем 

курса, заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 

3. Обмен опытом и использование банка заданий при подготовке к ВПР в 

2021 году. 

История 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7а 25 21 0 10 11 0 100 48 49 

7б 26 22 1 8 13 0 100 41 49 

7в 29 23 0 11 12 0 100 48 49 

7г 26 22 1 12 9 0 100 59 54 

7д 27 20 1 9 10 0 100 50 52 

7е 30 26 10 12 4 0 100 85 74 

Итого 100 55 55 

Выводы: диагностическая работа была нацелена на выявление уровня овладения 

школьниками базовыми историческими знаниями, умения применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умения 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. Основные ошибки: 

незнание причинно-следственных связей.  

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 
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4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

География 

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут.  
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

7а 25 19 0 12 7 0 100 63 54 

7б 26 19 0 6 13 0 100 32 45 

7в 29 23 1 14 8 0 100 65 56 

7г 26 22 0 3 19 0 100 14 40 

7д 27 19 0 5 14 0 100 26 43 

7е 30 25 1 13 11 0 100 56 53 

Итого 100 43 49 

Выводы: Наибольшие затруднения вызвали такие темы: «Географические 

координаты», «Климатические пояса и области», «Материки и океаны». 

Типичные ошибки: ошибочное определение географических координат 

указанных географических объектов; не умеют определять климатические пояса 

по предоставленным климатограммам и по рисункам; не могут по описанию 

правильно определять географический объект; не полностью написаны ответы 

на вопросы про свой регион. Можно отметить, что работы выполнены на 

удовлетворительном уровне. 

Рекомендации: 

1. Провести коррекцию знаний. 

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

     Время выполнения – 90 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8а 32 20 1 10 6 3 85 55 50 

8б 26 23 0 10 10 3 87 43 46 

8в 26 20 0 4 8 6 70 30 38 

8г 27 26 0 12 6 8 69 46 43 

8д 25 20 0 10 7 3 85 50 47 

Итого 79 45 45 

Выводы: допущены ошибки в написании предлогов; сложность в нахождении 

грамматических ошибок; постановка запятых при частном обороте; 

определение основной мысли текста; нахождение стилистически окрашенного 

слова в тексте. 

Рекомендации: 
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1. Организовать работу над ошибками. 

2. Систематически повторять материал, в ходе выполнения которого были 

допущены ошибки.  

 

Математика 

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8а 32 21 0 12 6 3 86 57 49 

8б 26 24 0 11 10 3 88 46 46 

8в 26 13 3 7 3 0 100 77 66 

8г 27 22 6 12 4 0 100 82 69 

8д 25 22 5 9 7 1 95 64 61 

Итого 94 65 58 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Умножение и деление 

обыкновенных дробей», «Обыкновенная дробь», «Система измерения», 

«Текстовые задачи», «Задачи на диаграмму», «Геометрические задачи», 

«Решение задач». 

Рекомендации: 

1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены 

ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

Физика 

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8а 32 22 1 8 9 4 81 41 45 

8б 26 22 0 10 8 4 82 45 45 

8в 26 14 0 6 4 4 71 43 42 

8г 27 21 2 9 8 2 86 41 46 

8д 25 22 1 8 10 3 86 41 46 

Итого 81 42 45 

Выводы: в данной работе наибольшее количество ошибок было допущено 

учащимися в заданиях, включающих материал по нижеуказанным темам: 

«Кинетическая и потенциальная энергия», «Работа», «Рычаг. «Золотое» правило 

рычага. Блок», «Коэффициент полезного действия», «Прямые измерения и 

простейшие методы оценки погрешностей измерения». 

Для устранения пробелов в знаниях обучающихся по данным темам необходимо 

выделить больше времени на повторение ранее изученного материала, особенно 

тех тем, которые был изучены в дистанционном формате обучения. 
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Рекомендации: подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и 

величин; проводить необходимые лабораторные работы; совершенствовать 

умения владения навыками письменных вычислений; учить описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом, 

табличном, графическом; учить применять полученные знания в бытовых 

ситуациях, происходящих в реальной жизни, расширять представления о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни. 

История 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8а 32 19 0 8 7 4 79 42 44 

8б 26 12 0 0 13 6 68 0 30 

8в 26 16 0 7 8 1 94 44 47 

8г 27 22 0 9 11 2 91 41 46 

8д 25 17 1 7 9 0 100 47 51 

Итого 86 35 44 

Выводы: Обучающиеся затрудняются с определением времени событий, с 

соотнесением событий истории России и зарубежной истории. Обучающиеся не 

могут назвать основные события и их время. 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены 

ошибки. 

Обществознание 

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

    Время выполнения – 45 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8а 32 23 2 9 10 2 91 48 51 

8б 26 20 1 4 10 3 85 35 45 

8в 26 112 2 4 6 0 100 50 56 

8г 27 22 1 12 5 4 82 59 50 

8д 25 19 3 11 3 2 89 74 60 

Итого 89 53 52 

Выводы: обучающиеся затрудняются перечислить виды социальных норм, 

объяснить смысл высказывания, а также дать свои разъяснения о важности 

соблюдения законов. 

Рекомендации: 

1. Проводить систематическое повторение материала. 



22 

 

География 

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8а 32 22 2 7 13 0 100 41 51 

8б 26 24 0 6 17 1 96 25 42 

8в 26 15 0 5 10 0 100 33 45 

8г 27 24 0 14 10 0 100 58 52 

8д 25 23 0 8 14 1 96 35 45 

Итого 98 38 47 

Выводы: были допущены ошибки на знание тем «Открытия великих 

путешественников», «Рельеф», «Климатический пояс Земли», «Географические 

объекты», «Страны и столицы». 

Рекомендации: 

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках предусмотреть работу с географической картой. 

Биология 

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут.  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8а 32 22 0 6 13 3 86 27 41 

8б 26 21 0 10 10 1 95 48 48 

8в 26 18 0 9 8 1 94 50 49 

8г 27 25 1 21 3 0 100 88 62 

8д 25 24 1 15 5 3 88 67 54 

Итого 93 69 51 

Выводы: обучающимися были хорошо усвоены темы «Классификация 

растений», «Значение растений», «Среда обитания». Не справились с вопросами 

по темам «Объекты живой природы», «Грибы», «Царства живой природы». 

Рекомендации: необходимо уделить основное внимание развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. Сделать акцент на 

формировании у обучающихся умений работать с текстом, с рисунками, с 

таблицами, со статистическими данными. 

Английский язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут.  
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Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

СОУ 

8а 32 22 0 2 11 9 59 9 30 

8б 26 22 0 0 9 13 41 0 24 

8в 26 18 2 3 4 9 50 28 38 

8г 27 14 1 3 7 3 79 29 42 

8д 25 15 2 1 3 9 40 20 34 

Итого 54 17 34 

Выводы: типичные ошибки в употреблении грамматических форм глаголов и на 

знание лексических единиц. Большинство обучающихся не справились с 

заданием «Говорение» (описание человека по картинке). 

Рекомендации:  

1. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических заданий. 

2. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 

 

Внеурочная деятельность 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются возможности образовательного учреждения.  

Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности в 1-4 классах (в 

объеме 10 часов в неделю в каждом классе), имеют следующие направления:  

• общеинтеллектуальное (читательский клуб «В мире книг», кружки 

«Занимательная математика», «Удивительный мир слов», «Шахматная 

азбука», «Умники и умницы»);  

• общекультурное (кружок «Умелые ручки», вокальный кружок 

«Домисолька», кружок «Волшебный карандаш»); 

• социальное (факультатив «Дом, в котором я живу: моя первая экология»);  

• духовно-нравственное (фольклорный кружок «Праздники, традиции и 

ремесла народов России»); 

•  спортивно-оздоровительное (кружок «Я – пешеход и пассажир», 

спортивно-оздоровительная секция «Час здоровья»).  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5-9 

классах организуется по следующим направлениям развития личности (в объеме 

5 часов в неделю в каждом классе): 

• общеинтеллектуальное направление (кружки «Занимательная 

математика», «Занимательная физика», «Математика и жизнь»);  

• социальное направление (тренинг «Дружный класс», кружок «Основы 

исследовательской деятельности», тренинг «Я и социум»);  

• духовно-нравственное направление (кружок «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», кружок «Духовное 

краеведение Подмосковья»);  
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• общекультурное направление (кружки «В мире прекрасного», 

«Школьная газета»); 

• спортивно-оздоровительное (спортивно-оздоровительные секции 

«Игры народов мира», «Лёгкая атлетика», «Волейбол»). 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 10-

11 классах организуется по следующим направлениям развития личности (в 

объеме 5 часов в неделю в каждом классе): 

• общеинтеллектуальное направление (научное общество «Эврика» 

«Основы проектно-исследовательской деятельности»);  

• социальное направление (клуб «Я - лидер»);  

• духовно-нравственное направление (тренинг «Час общения»);  

• общекультурное направление (кружок «Объём в деталях»); 

• спортивно-оздоровительное направление (спортивно-

оздоровительная секция «Волейбол»). 

Расширен спектр кружков технического и прикладного циклов, так, 

например,  

Вывод: Основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования 

ориентированы на реализацию ФГОС, учитывают особенности школы. 

Нормативная база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели 

образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и т. п.). Определен список учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения стандартов нового поколения. 

 

Активность участия обучающихся МАОУ СОШ №15 

во Всероссийской олимпиаде школьников 

Одним из результатов работы по выявлению и продвижению одарённых 

детей можно считать олимпиадное движение, участие в конкурсах, 

конференциях и телекоммуникационных инициативах. 

Количественные данные Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

1.  Английский язык 136 40 10 3 - - 

2.  Астрономия 18 6 6 1 - - 

3.  Биология 78 20 10 - - - 
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4.  География 57 20 15 - - - 

5.  Информатика  18 8 2 - - - 

6.  Искусство (МХК) 19 7 5 - - - 

7.  История  107 38 4 - - - 

8.  Китайский язык 2 1 - - - - 

9.  Литература  94 25 3 1 1 1 

10.  Математика 281 77 16 4 - - 

11.  Немецкий язык 6 1 1 - - - 

12.  Обществознание 78 16 13 2 2 1 

13.  ОБЖ 77 29 3 - - - 

14.  Право 23 3 3 - - - 

15.  Русский язык 357 110 10 1 - - 

16.  Технология КД 66 26 - - - - 

17.  Технология ТТ 44 15 1 - - - 

18.  Физика 53 4 2 1 - - 

19.  Физкультура 63 17 2 - - - 

20.  Французский язык 1 - - - - - 

21.  Химия 17 - - - - - 

22.  Экология 44 14 2 1 - - 

23.  Экономика 9 1 1 - - - 

 Всего 1648 478 109 14 3 2 

  

Исходя из данных за последние три года, можно сделать вывод, что 

количественные и качественные результаты всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 году повысились на школьном этапе, необходимо 

продолжать работу над качеством и повышать результаты на следующих этапах 

олимпиады. 

 

Уровень Учебный год 2018 2019 2020 

Школьный этап 

Количество участников 1213 893 1648 

Количество победителей и 

призёров 

275 299 478 

Муниципальный 

этап 

Количество участников 48 59 109 

Количество победителей и 

призёров 
11 15 14 

Региональный 

этап 

Количество участников 2 2 3 

Количество победителей и 

призёров 
1 0 2 

 
 

Результаты участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, мероприятиях различного уровня 

№ Название 

мероприятия 

Уровень Количество 

участников 

Победители и призеры  

(Ф.И., класс, место) 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

общеобразовате

Муниципальный 63 Призер по литературе –  

Смирнова Александра (7в) 

Призер по истории –  

Брюшков Николай (9г) 
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льным 

предметам. 

Призер по ДКП –  

Кулешова Анастасия (9а) 

Призеры по математике –  

Мухамеджанова Лейсан (6е) 

Михалёва Екатерина (6е) 

Турабаев Тимур (7г) 

Призер по праву –  

Брюшков Николай (9г) 

Призеры по обществознанию –  

Плюснин Дмитрий (7г) 

Духонькин Валерий (7г) 

Призеры по физической 

культуре –  

Ярмолюк Андрей (8а) 

Призер по географии –  

Турабаев Тимур (7г) 

Призер по русскому языку –  

Кучеренко Анастасия (9в) 

Призер по информатике –  

Дорошев Пётр (11а) 

Призеры по биологии –  

Русецкая Ульяна (8г) 

Самойленко Надежда (8г) 

Викулина Светлана (9б) 

Победитель по ОПК –  

 Кулешова Анастасия (9а) 

2.  IX 

Всероссийский 

фестиваль науки 

«NAUKA 0+» 

Всероссийский 5 Участники- 

Зиненко Валерия (11а) 

Васильченко Арина (11а) 

Баландина Анна (9б) 

Харцызова Амуланга (9в) 

Смурыгина Дарья (7г) 

3.  Муниципальный 

этап 

Регионального 

конкурса 

исследовательск

их и проектных 

работ 

обучающихся 

общеобразовате

льных 

учреждений 

«Непокоренные

» 

Муниципальный 1 Участник – Булычева Вероника 

(5в) 

4.  Муниципальный 

этап Обласного 

конкурса 

сочинений 

«Путь моего 

героя», 

Муниципальный 

 

1 Участник – Скоромная Мария 

(5е) 
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посвященного 

75-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

5.  Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

научно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности 

«Юный 

исследователь» 

Муниципальный 

 

4 Победитель – Овчаренко 

Андрей (11б) 

Победитель - Зенькова Арина 

(6б) 

Победитель – Чикригина 

Ирина (10а) 

Участник – Ильиных 

Александра (9б) 

6.  Зональный 

лингвистически

й фестиваль на 

английском 

языке 

«Интерфолк в 

России» 

Зональный  Победители - Евтушенко Анна, 

Данилов Дмитрий, 

Мухамеджанова Лейсан, 

Заволокин Иван (6е) 

7.  V региональный 

открытый 

фестиваль 

проектов по 

моделированию, 

конструировани

ю и 

робототехнике «

IQ-парк» 

Региональный 5 Призеры - Солдаткин Михаил, 

Горохов Матвей, Сапарбаев 

Муса (5е) 

Участники - Горохов Матвей и 

Харабадот Никита (4е) 

8.  Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

исследовательск

их и проектных 

работ учащихся 

«ПОТЕНЦИАЛ 

– 2020» 

Муниципальный 

 

6 Участники – Калак Ольга, 

Рыков Александр (11а) 

- Ильиных Александра (9б) 

- Сазонова Елизавета (5г) 

- Троицкая Кльяна (4г) 

- Комаченко Анастасия (4в) 

9.  Муниципальный 

конкурс 

сочинений 

«Золотое 

перышко» 

Муниципальный 

 

2 Победитель – Кудин Марк (4д) 

Участник - Иванова Дарина (3е) 

10.  Муниципальный 

конкурс 

исследовательск

их работ по 

истории религии 

«Символы 

Муниципальный 

 

2 Победители- Городецкая 

Екатерина (10б), 

Потапова Дарья (10б) 
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русской славы и 

служения» 

11.  Математическая 

олимпиада 

имени Леонарда 

Эйлера 

Муниципальный 

 

1 Участник:  

Плыгун Анна (8г) 

12.  XVII 

краеведческая 

конференция 

«Моя малая 

Родина» 

Муниципальный 

 

2 Участник:  

Калак Ольга (11б) 

Рыков Александр (11б) 

 

Результаты ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) являются одним из главных 

статистических показателей работы школы. 

 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования   

 

 Государственная итоговая аттестация в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы в 2020 году не проводилась. Аттестаты выпускники 

9-х классов получили на основании итоговых оценок за год. 

 

Класс 

 

Количество 

выпускников 

Аттестаты с 

отличием 

Аттестаты без 

троек 

% качества 

 

9 

 

116 

 

10 

 

 

56 

 

56,8 

  

Сравнивая результаты получения аттестатов об основном общем 

образовании за два года, можно сделать следующие выводы: 

 1. В текущем учебном году аттестат об основном общем образовании 

получили все обучающиеся.  

 2. Количество аттестатов  на «4» и «5» в процентном отношении снижено 

по сравнению с прошлым годом на 3%. 

 3. Количество детей, получающих аттестат особого образца, остается 

стабильным.  

 

Учебный год Всего выпускников 
Аттестат 

с отличием 

Аттестат  

на «4» и «5»  

(вкл. медалистов) 
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2019  106 чел. 10 чел. 69 чел. (65 %) 

2020  116 чел. 10 чел. 66 чел (56,8%) 

 

Рекомендации по результатам итоговой аттестации в 9-х классах: 

1. Осуществлять дифференцированный подход в работе с обучающимися, 

сочетать разнообразные формы, методы, как с сильными, так и со 

слабоуспевающими учащимися. 

2. Использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 класса 

к участию в ГИА. 

3. Проводить пробные экзамены не реже трех раз в учебном году. 

4. Учителям – предметникам продумывать индивидуальную работу с 

учащимися, направленную на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся, 

использовать новые образовательные технологии, возможности компьютерного 

тестирования по предметам. 

5. Систематически знакомить родителей (законных представителей) с 

предметными результатами учащихся по итогам четверти. 

 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

 

 В 2020 году к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

был допущен 31 человек. Получили аттестаты об основном среднем образовании 

31 выпускник, из них один выпускник аттестат получил по итоговым оценкам за 

год. 

 

Год Количество 

выпускников 

Аттестаты с 

отличием 

Аттестаты без 

троек 

% качества Справка 

2019 52 4 29 55,7 0 

2020 31 2 14 51,6 0 

 

Количество аттестатов о среднем общем образовании с отличием 

снизилось, так как для получения аттестата с отличием необходимо было иметь 

итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне среднего общего образования, успешно пройти государственную 

итоговую аттестацию и набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по обязательным 

предметам и 50 баллов по предметам по выбору. 

 

Рейтинг учебных предметов по количеству участников экзаменов 

№ 

п/п 

Количество участников Наименование предмета 
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1. 30 (97%) Русский язык 

2. 17 (55%) Математика (профильная) 

3. 13 (42%) Обществознание 

4. 6 (19%) Английский язык, информатика и ИКТ, история, 

физика 

5. 4 (13%) Химия  

6. 2 (6%) Биология, литература 

   

Традиционно самым выбираемым предметом остаётся обществознание. 

 

Результаты экзаменов в 11 классе   

Предмет Количество 

участников 

Средний балл 

по МАОУ 

СОШ №15 

Максимальный 

балл по МАОУ 

СОШ №15 

Минимальная 

граница 

Русский язык 30 72 91 36 (24 для 

получения 

аттестата) 

Математика 

(профильная) 

17 53 80 27 

Обществознание 13 56 85 42 

Английский 

язык 

6 85 94 22 

Информатика и 

ИКТ 

6 54 81 40 

История 6 59 94 32 

Физика 6 60 78 36 

Химия 4 49 68 36 

Биология 2 58 63 36 

Литература 2 82 90 32 

 

Если сравнивать показатели за последние два года, то можно отметить 

ежегодное повышение результативности по литературе, русскому языку, 

английскому языку. Понизился средний балл по предметам: информатика и ИКТ, 

химия, история. Увеличилось количество участников, не преодолевших 

минимальный порог по предметам: математика (профильный уровень), 

обществознание, информатика и ИКТ, химия.  

 

Выпускники, набравшие 220 баллов и выше по трём предметам 

Год Количество выпускников 

всего 

Количество 

выпускников, 

набравших 220 

баллов 

Процент от числа 

выпускников 

2019 52 11 21% 
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2020 31 8 26% 

 

Итоговая аттестация прошла без нарушений. Выпускники продемонстрировали хорошие 

знания на экзаменах. 

 

Востребованность выпускников. 
 

 В 2020 году школу окончил 31 выпускнико, из которых 46 человека поступили в 

ВУЗы, 7 – в СПО, 1 чел – работает, 1 - армия. 

 

Информация о занятости детей, окончивших в 2020 году 9,10 и 11 классы 

 
 

 

 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

 

 Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 

показывает, что происходит стабилизация среднего возраста учителей.  

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса, 

курсовой подготовке педагогических работников 

 
  Значение 

1 
Общее количество работников ОО (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске) 
119  

2 

Общее количество учителей ПО ОСНОВНОЙ ДОЛЖНОСТИ (всего 

физических лиц, без внешних совместителей, АУП и учителей в 

декретном отпуске) 

87  

 учителей начальных классов (без внешних совместителей и учителей в 

декретном отпуске) 
27  
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 учителей 5-11 классов (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 
60  

3 Количество учителей - внешних совместителей в ОО 0  

4 
Количество учителей, находящихся в декретном отпуске в текущем 

учебном году 
5  

5 
Количество учителей по квалификационным категориям (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 
 

 без категории, включая аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 
24  

 1 категории (без внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 29  

 высшей категории (без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 
34  

6 

Количество учителей с высшим образованием (ВКЛЮЧАЯ 

педагогическое; без внешних совместителей и учителей в декретном 

отпуске) 

74  

 из них: с высшим педагогическим образованием (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 
65  

7 
Количество учителей - работающих пенсионеров (без внешних 

совместителей) 
12  

 из них: по выслуге (без внешних совместителей) 6  

8 
Количество учителей - молодых специалистов (стаж до 3 лет; без 

внешних совместителей и учителей в декретном отпуске) 
6  

9 
Количество учителей в возрасте до 30 лет включительно (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 
15  

10 
Количество учителей в возрасте до 35 лет включительно (без внешних 

совместителей и учителей в декретном отпуске) 
33  

11 
Количество учителей в возрасте 60 лет и старше (без внешних 

совместителей) 
8  

12 Количество учителей со стажем работы:  

 до 3 лет 12  

 25 (полных) лет 4  

 40 (полных) лет 1  

 от 41 года и более 2  

13 Средний возраст учителей 39  

14 
Количество учителей, имеющих нагрузку более 27 часов (кроме 

учителей начальных классов) 
34  
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15 

Количество учителей (физических лиц), прошедших курсы повышения 

квалификации и/или получивших диплом о переподготовке (всего за 

текущий УЧЕБНЫЙ год): 

13  

 на базе ГБОУ ВО МО АСОУ (ПАПО) 11  

 на базе других образовательных организаций 2  

16 

Количество учителей (физических лиц), прошедших курсы повышения 

квалификации и/или получивших диплом о переподготовке (всего за 

текущий КАЛЕНДАРНЫЙ год): 

29  

 из них: учителей, прошедших курсы повышения квалификации и/или 

получивших диплом о переподготовке в отчетном квартале 
13  

 ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ (без административно-

управленческого персонала и учителей) 
 

17 

Количество прочих педагогических работников в ОО (всего физических 

лиц, БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном 

отпуске) 

7  

18 Количество прочих педагогических работников внешних совместителей 0  

19 
Количество прочих педагогических работников, находящихся в 

декретном отпуске в текущем учебном году 
0  

20 

Количество прочих педагогических работников по квалификационным 

категориям (всего физических лиц, БЕЗ внешних совместителей, АУП и 

работников в декретном отпуске): 

 

 имеющих высшую квалификационную категорию (всего физических лиц, 

БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 
3  

 имеющих первую квалификационную категорию (всего физических лиц, 

БЕЗ внешних совместителей, АУП и работников в декретном отпуске) 
3  

 
без категории, включая аттестованных на соответствие занимаемой 

должности (всего физических лиц, БЕЗ внешних совместителей, АУП и 

работников в декретном отпуске) 

1  

21 
Количество прочих педагогических работников - работающих 

пенсионеров (без внешних совместителей) 
1  

 из них: по выслуге (без внешних совместителей) 0  

22 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, 

всего физических лиц, БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ 

совместителей, АУП и работников в декретном отпуске), имеющих 

высшее образование 

5  

23 

Количество прочих педагогических работников молодых специалистов 

(стаж до 3 лет; всего физических лиц, БЕЗ ВНЕШНИХ И 

ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в декретном 

отпуске) 

0  
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24 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, 

БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) в возрасте до 30 лет 

2  

25 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, 

БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) в возрасте до 35 лет 

2  

26 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, 

БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) в возрасте 60 лет и старше 

1  

27 

Количество прочих педагогических работников (всего физических лиц, 

БЕЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ совместителей, АУП и работников в 

декретном отпуске) со стажем работы: 

 

 до 3 лет 0  

 25 (полных) лет 1  

 40 (полных) лет 0  

 от 41 года и более 1  

28 

Количество прочих педагогических работников (физических лиц), 

прошедших курсы повышения квалификации и/или получивших 

диплом о переподготовке (всего за текущий УЧЕБНЫЙ год): 

3  

 на базе ГБОУ ВО МО АСОУ (ПАПО) 2  

 на базе других образовательных организаций 1  

29 

Количество прочих педагогических работников (физических лиц), 

прошедших курсы повышения квалификации и/или получивших 

диплом о переподготовке (всего за текущий КАЛЕНДАРНЫЙ год): 

3  

 из них: прошедших курсы повышения квалификации и/или получивших 

диплом о переподготовке в отчетном квартале 
3  

 

Среди учителей школы «Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

«Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека. Награждены 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 6 человек, 

Почетной грамотой Министерства образования Московской области – 3 

человека. 

 

Представление и обобщение педагогического опыта 

• Муниципальная методическая неделя: 

-открытый урок для молодых специалистов Городского округа Балашиха 

(учебное занятие с применением технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо и педагогического целеполагания «Становление 

индустриального общества в первой половине 19 века», 9 класс), учитель 

истории и обществознания Колмакова И.Ю. 
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- открытые уроки в МАОУ СОШ №15 для учителей Городского округа 

Балашиха: 
Направление Форма, предмет тема ФИО педагога 

Современные 

технологии 

Урок русского языка «Основа 

слова» 

Стеценко Светлана Евгеньевна 

Современные 

технологии 

Урок русского языка 

«Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный в корне 

слова» 

Старшинова Светлана 

Владимировна 

Проектная 

деятельность 

Мастер-класс «Организация 

межпредметной проектной 

деятельности на внеурочных 

занятиях» 

Канцева Анна Юрьевна 

Хайруллина Дарья Игоревна 

Современные 

технологии 

Урок алгебры и начал анализа 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

Ерошкин Дмитрий Юрьевич 

Современные 

технологии 

Урок физики практическое 

занятие «Определение объема 

физического тела различными 

способами» 

Никишина Ирина Сергеевна 

Робототехника Урок информатики 

«Персональный компьютер» 

Тырина Лилия Владимировна 

Проектная 

деятельность 

Урок географии 

«Социальная инфраструктура» 

Кононенко Елена Алексеевна 

Проектная 

деятельность 

Урок биологии «Строение 

стебля» 

Беликова Анастасия Игоревна 

 

• Региональный семинар «Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Иностранные языки» в рамках 

реализации национального проекта «Образование» по теме 

«Использование метода проектов для развития познавательных УУД на 

уроках иностранного языка» - Голуб Н.В., учитель немецкого языка; 

• Региональный семинар «Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Иностранные языки» в рамках 

реализации национального проекта «Образование» по теме 

«Дополнительное образование: проблемы, перспективы, инновации» - 

Соболева А.С., учитель английского языка; 

• Региональный семинар «Модернизация содержания и технологий 

преподавания предметной области «Иностранные языки» в рамках 

реализации национального проекта «Образование» по теме 

«Индивидуальные траектории обучения: подготовка к ГИА» - 

Кузеванова А.Л., учитель английского языка; 

• I Всероссийская научно-практическая конференция  региональная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и тенденции 

развития предметной области «Технология», мастер-класс ««Кленовый 

лист» в технике оригами» - Бабурина Г.В., учитель технологии; 
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• открытый педагогический совет – 2020 г.- 20 участников. 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Ф.И.О. Название конкурса Участие 

очное / 

дистанц

ионное 

и др. 

Уровень Результат 

участия 

Скобелкин 

Даниил 

Игоревич 

Открытый межрегиональный 

конкурс эссе для молодых 

педагогов «Моя профессия-2020» 

(с международным участием) 

заочное межрегиональный Призер 

Харцызова 

Елена 

Михайловна 

Муниципальный этап конкурсного 

отбора лучших учителей-

предметников и учителей начальных 

классов на присуждение премии 

Губернатора Московской области 

«Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных классов» 

в 2020 году 

очное муниципальный Участник 

Скобелкин 

Даниил 

Игоревич 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Педагогический дебют – 

2019» 

очное муниципальный Участник  

Бабурина 

Галина 

Васильевна 

I Всероссийская научно-

практическая конференция 

(выставка лучших творческих 

работ) 

очное всероссийский Победитель 

Городской конкурс-выставка 

«Гармония творчества. 

Традиционные народные 

промыслы» среди педагогов 

дополнительного образования, 

учителей ИЗО и технологии 

образовательных организаций 

Городского округа Балашиха» 

заочное муниципальный Победитель 

V региональный конкурс 

«Вышивка: традиции и 

современность» 

заочное региональный Призер 

Паутова 

Лариса 

Владимиров

на 

IV региональный конкурс 

«Чудесная нить» 
заочное региональный Победитель 

Ловчева 

Наталья 

Павловна 

IV региональный конкурс 

«Подарочная кукла и народный 

костюм»» 

заочное региональный Победитель 

Безгодкова 

Анастасия 

Викторовна 

VII Всероссийский очный конкурс 

педагогических проектов педагогов-

художников 

очное всероссийский Призер  
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Аладинская 

Ирина 

Андреевна 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Мои инновации в 

образовании-2019» 

заочное всероссийский Участник  

Ляпина 

Екатерина 

Евгеньевна 

V Международная выставка 

педагогов-художников «Весь мир на 

палитре». 

очное международный Участник  

 

 

Участие педагогов школы в работе жюри и комиссий различного уровня 

Эксперты по проверке ОГЭ, ЕГЭ Агафонова Н.Г. 

Андрюшина И.А. 

Кудрявцева Т.В. 

Михеева М.Г. 

Овчаренко Л.А. 

Патрикеева С.П. 

Эксперты по аттестации педагогических работников Агафонова Н.Г. 

Андрюшина И.А. 

Бабурина Г.В. 

Канцева А.Ю. 

Кудрявцева Т.В. 

Оляненко М.А. 

Платонова И.А. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

  Перечень программ, учебников и учебных пособий школы соответствует 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе. По основным предметам учебного 

плана обеспеченность учебниками составляет 100%. Количество экземпляров 

учебников на 1 обучающегося составляет - 19,35.  

Общее количество учебного фонда – 36118 экземпляров. 

     Вывод: Уровень информационно-методического обеспечения в школе 

достаточный для организации и ведения как основного учебного процесса, так и 

дополнительного образования. Созданы необходимые условия для 

самостоятельной работы учащихся, занимающихся исследовательской и 

проектной деятельностью. 

 Вывод: Результаты самообследования показал, что кадровое, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям государственным образовательным 

стандартам. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

   Состояние материально-технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным 
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нормам и пожарной безопасности. Здание школы расположено на 

благоустроенном участке. 

   Территория школы озеленена, разбиты цветники и клумбы. Территория 

школы ограждена забором. Выезды и входы на территорию школы имеет твердое 

покрытие. По периметру здания школы наружное электрическое освещение. 

Ведется внутреннее и внешнее видеонаблюдение.  

В школе ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Вывод: материально-техническая база школы является достаточной и 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Продолжается работа по укреплению материально-технической 

базы образовательного учреждения. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, 

который составляется ежегодно. Он связан с основными направлениями 

функционирования образовательного учреждения и отражен в плане ВСОКО. 

 Вся эта работа реализовывается через посещение уроков, внеклассных 

и внеурочных мероприятий, проведение административных работ, 

индивидуальных собеседования с учащимися, учителями, родителями, малые 

педсоветы по классам, через тематический и персональный контроль, 

анкетирование. Внутришкольный контроль носит системный характер. 

 Особый блок внутришкольного контроля занимает контроль за 

результатами обучения детей, испытывающих трудности в учебе, работу с 

обучающимися, имеющими одну тройку. Он включает: 

1. Контроль за наличием у учителей разноуровневых, тестовых заданий; 

2. Контроль индивидуальной работы с обучающимися различной мотивации 

к обучению. 

 В школе сложилась система промежуточного, итогового контроля. 

Цель: выявление недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

обучающихся: 

1.  Входной контроль, целью которого является определение степени 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний в летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 

повторения материала; 

2.  Годовой контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, 

отслеживания динамики их обученности, прогнозировании результативности 
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дальнейшего обучения обучающихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий год по предметам и 

классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится 

в форме пробных экзаменов.  

 На внутришкольном контроле методическая работа, работа со 

слабоуспевающими, работа с одаренными обучающимися, мониторинг уровня 

преподавания; мониторинг посещаемости занятий; работа со школьной 

документацией и т.д. 

 В школе большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирование у обучающихся здорового образа жизни. 

Система мер, направленных на укрепление здоровья: 

1. учащиеся 1 – 11 классов занимаются по пятидневной системе, общая 

нагрузка не превышает допустимую; 

2. уроки физической культуры в 1, 3, 4 четвертях проводятся на улице; 

3. регулярно проветриваются кабинеты, проводится влажная уборка 

помещений 2 раза в день; 

4. проводятся Дни здоровья, спортивные праздники; 

5. медицинские работники проводят противоэпидемиологическую и 

лечебно-оздоровительную работу; 

6. в режиме урока введен комплекс физкультминуток, разгрузочных 

гимнастик; 

7. проводятся беседы об охране здоровья и т.д.; 

8. в школьной столовой организовано горячее питание; 

9. проводится профилактика алкоголизма и наркомании в процессе всех 

обучающих и воспитательных мероприятий; 

10. постоянный медицинский контроль и диспансеризация школьников; 

11. формирование в педагогическом коллективе понимания приоритетных 

проблем состояния и укрепления здоровья детей и подростков. 

Вывод: при самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки 

качества образования способствует повышению эффективности 

образовательного процесса. Анализ результатов мониторингов позволяет 

скорректировать дальнейшую работу.  
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