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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное название: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная  

школа № 15» 

 

 

Адрес: 143980, Московская область,  

г.о. Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

Проспект Героев, д.4а 

Телефон: 

8(498)785-70-86 

E-mail: school15zd@mail.ru  

Сайт школы: 

http://school15zd.ru/ 

Учредитель: 

Управление по образованию 

Администрации Городского округа Балашиха 

Лицензия на ведение образовательной 

деятельности:  

серия 50 Л 01 0008903 от 02.03.2017г. 

 

 

Образовательное учреждение основано в 2014 году. Школа 

находится в городском округе Балашиха, микрорайоне 

Железнодорожный.  

Образовательный уровень родителей наших детей достаточно 

высок, почти половина из них с высшим образованием, а потому 

значительная их часть ориентирует своих детей на качественное 

образование, наиболее престижные высшие учебные заведения.  

Финансирование школы осуществляется из бюджетных и 

внебюджетных средств. 

mailto:school15zd@mail.ru
http://school15zd.ru/
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1.1. Контингент обучающихся 

Школа является востребованным образовательным учреждением, 

доступным и открытым, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Прием в школу осуществляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок приема определяется законодательными документами 

Российской Федерации в сфере образования. 

Диаграмма 1. Количество обучающихся по ступеням обучения 
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Диаграмма 2.  Количество классов по ступеням обучения 
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На конец 2019-2020 учебного года в школе в 62 классах обучалось 

1885 человек (по проекту типовое здание учреждения рассчитано на 760 

мест). 
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 Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

всего 

Кол-во классов, 

обучающихся  

в I смену 

Кол-во классов, 

обучающихся 

во II смену 

Кол-во 

групп 

продленного 

дня 

1 ступень 1025 34 16 18 2 

2 ступень 775 25 19 6 0 

3 ступень 85 3 3 0 0 

Всего 1885 62 38 24 2 

Средняя 

наполняемость 

классов 

30,4 

Кроме детей, проживающих в закрепленном микрорайоне, в школе 

обучаются дети из других микрорайонов. 

 

1.2. Управление школой 

1.2.1. Административное управление осуществляет директор и 

его заместители. 

Руководит школой №15 учитель высшей категории Котиева Ольга 

Петровна.  

 

Состав администрации МАОУ СОШ №15 

 

 Фамилия, имя, отчество Должность 

 Агафонова Наталья Георгиевна Заместитель директора по УВР 

 Виноградова Елена Александровна Заместитель директора по АХЧ 

 Ковальчук Павел Александрович Заместитель директора по УВР 

 Кудрявцева Татьяна Валентиновна Заместитель директора по УВР 

 Овчаренко Лариса Анатольевна Заместитель директора по УВР 

 Оляненко Маргарита Алексеевна Заместитель директора по ВР 

 Смирнова Ирина Владовна Заместитель директора по УВР 

 Харцызова Елена Михайловна Заместитель директора по УВР 

 Виноградов Алексей Александрович Заместитель директора по 

безопасности 
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1.2.2. Государственно-общественное управление 

Для реализации принципа демократического, государственно-

общественного характера управления образованием в школе создана 

целая система: Наблюдательный совет, Управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет, педагогический совет, органы 

детского самоуправления. 

Развитая структура государственно-общественного управления 

является необходимым стимулом становления нового качества 

образования, развития инновационной и экспериментальной 

деятельности, позволяет решать основные проблемы школы. 
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2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

2.1. Реализация муниципальных долгосрочных программ 

Программа развития школы была разработана с учетом 

долгосрочных муниципальных целевых программ. 

По федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются ученики начальной школы, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х 

классов. Создана разветвленная система дополнительных 

образовательных услуг, в том числе по программам, обеспечивающим 

подготовку к государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

Сформирована система духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. Совершенствуется система 

повышения квалификации педагогических работников, развивается 

материально-технической база.  

Одним из приоритетных направлений работы школы является 

создание системы поддержки талантливых детей. Мы должны заметить 

каждого ребёнка, для этого в школе создана благоприятная среда для 

раскрытия способностей и проявления одарённости. Организуется 

участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных 

соревнованиях, ведется работа по распространению опыта работы 

педагогов, добивающихся высоких результатов в работе по выявлению и 

сопровождению одарённых детей.  

Традиционными видами работы являются предметные недели, 

интеллектуальные игры, которые позволяют как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и 

внеклассных мероприятий вызывают также большой интерес учащихся. 

Успешно применяется портфолио - форма предметного результата 

учебной, творческой, социальной деятельности ученика. В него 

включены исследования и проекты. 

Ведется работа по программе развития молодежного 

парламентаризма «Юность XXI века». Школа успешно участвовала в 

мероприятиях в соответствии с планом реализации данной программы. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

РОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Образовательная программа I ступени образования 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа России».  

Данный УМК построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к её структуре и содержанию, отражённые в 

ФГОС. Методологической основой комплекса является системно-

деятельностный подход. В этой связи учебники позволяют включить 

детей в деятельность, строить процесс обучения как двусторонний: 

• обучение как средство формирования универсальных учебных 

действий и личностных качеств младших школьников, 

• обучение как цель – получение знаний в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы. 

В МАОУ СОШ № 15 созданы условия для реализации данной 

образовательной программы: кабинеты начальной школы отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованы необходимой 

техникой, поступательно совершенствуется медиатека, банк наглядных 

пособий и аудиовизуальных средств. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

3.2. Образовательная программа II ступени 

II ступень – основное общее образование (5-9 классы) 

обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

 Специфика образовательной программы II ступени школы 

заключается в следующем: 

• создание единого информационного образовательного 

пространства; 
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• построение образовательного процесса на принципах 

преемственности и непрерывности образования; 

• обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию; 

• организация деятельности на основе универсальных умений;  

• модернизация образования с учетом социального заказа;  

• нацеленность на общекультурное развитие личности, 

формирование мировоззрения и гуманистического сознания 

учащихся. 

Образовательная программа разработана на основе уровневой 

дифференциации, индивидуальных особенностей и интересов 

обучающихся. 

 

3.3. Образовательная программа III ступени 

III ступень – среднее общее образование (10-11 классы) является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. 

 

Использование в школе единых предметных программ и учебно-

методических комплексов позволяет и учащимся, и педагогам 

комфортно ощущать себя в образовательном пространстве, способствует 

преемственности как внутри параллелей, так и между ступенями 

обучения. В соответствии с выбранными программами укомплектован 

учебниками библиотечный фонд школы.  

 

 

3.3. Характеристика учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ №15 разработан в соответствии с 

социальным заказом на образовательные услуги. При разработке 

учебного плана использовался метод проблемно-ориентированного 

анализа и комплексного планирования. 
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Учебный план отражает особенности построения 

образовательного процесса школы:  

• организацию изучения областей знания с учетом выполнения 

государственного образовательного стандарта; 

• создание единого информационного образовательного 

пространства; 

• построение образовательного процесса на принципах 

преемственности и непрерывности образования; 

• обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, 

поиск смыслообразующих концепций; 

• создание условий для междисциплинарного диалога;  

• организация деятельности на основе универсальных умений;  

• поддержку интегративного освоения и использования 

информационных и коммуникационных технологий обучения при 

освоении различных учебных дисциплин;  

• модернизацию содержания учебных программ математического 

образования на уровнях основного общего образования, исходя из 

потребностей обучающихся и их родителей; 

• повышение качества школьного исторического образования в 

условиях внедрения в образовательный процесс концепции Историко-

культурного стандарта; 

• формирование гражданско-патриотического мировоззрения, 

расширение историко-культурного кругозора обучающихся через 

освоение ими образовательных программ учебных предметов, курсов, 

модулей, направленных на получение знаний краеведческой 

направленности об основах духовно-нравственной культуры народов, 

населяющих Подмосковье; 

• повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры; 

• изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение 

умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• нацеленность на общекультурное развитие личности, 

формирование и гуманистического сознания учащихся. 

Основная направленность образовательного процесса в  

МАОУ СОШ №15 - обеспечение условий для развития личности 
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каждого учащегося, подготовка к осознанному и ответственному выбору 

им своей образовательной траектории. 

Ключевым понятием образования в МАОУ СОШ №15 является 

«универсальное образование», которое предполагает получение 

целостных знаний о едином мире, реализацию полученных знаний, 

умений и навыков и развитие творческих способностей личности. В 

школе создаются условия, при которых многие учащиеся уже с первых 

классов могут расширить свои способности и реализовать широкие 

возможности самовыражения и утверждения себя в коллективе. 

Содержание образования в МАОУ СОШ №15 строится на базе 

программ начального общего, основного общего образования. 

С целью установления преемственности при переходе из 

начальной школы в среднее звено, предусмотрен поэтапный переход на 

предметное преподавание отдельных дисциплин. 

3.4. Дополнительные образовательные услуги 

Для более полного удовлетворения образовательных запросов 

родителей и учащихся в школе предоставлен широкий спектр 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Учебный год Наименование 

курса 

Классы Кол-во детей Преподаватель 

2019-2020  «Предшкольная 

пора» 

 

дошкольники 75 И.В.Савощенко 

Е.Т. Блинкова  

Е.Л.Моторина 

Г.А.Дегтерева 

Е.С.Першина 
 

2019-2020 «Развитие 

познавательных 

способностей» 

1-4 класс 643 С.В. Старшинова 

И.А. Платонова 

Н.В. Тарасова 

В.Ф. Фомичева 

Н.А. Логик 

С.Е. Стеценко 

И.В. Савощенко 

Г.А. Дегтерева 

Е.С. Першина 

Е.Л. Моторина 

С.И. Руденко 

Т.А. Кулакова  
А.Ю. Канцева 

Н.В. Мишина 

О.А. Трунтаева 

С.Е. Пантелюшина 

2019-2020 «Занимательный 1 классы 320 Т.А. Голоколосова 
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английский» М.Г. Михеева  
Н.В. Голуб  
А.С. Соболева 

А.Л. Кузеванова 

Е.Г. Ургарчева 

И.П. Костюкова  
2019-2020  «Секреты 

английской 

грамматики» 

2-10 классы 154 Т.А. Голоколосова 

М.Г. Михеева 

А.Л. Кузеванова 

Е.Г. Ургарчева 

Н.В.Голуб 

А.С. Соболева 

И.П.Костюкова 

2019-2020  «Знай и люби 

родной язык» 

5-9 классы 45 Н.В. Коренькова 

И.В. Лексина 

Т.И. Шлаган 

2019-2020  «Занимательная 

математика» 

5-9 классы 60 В.В. Новикова 

Л.В. Баранова 

Р.З. Галачян  

Д.Ю. Ерошкин 

В.В. Красулина 

2019-2020  «Каратэ» желающие 50 А.П. Устинов 

2019-2020  «Тхэквондо» желающие 64 Н.И. Масалков 

2019-2020  «Межпредметная 

проектная 

деятельность в 

начальной школе» 

1-4 классы 40 А.Ю. Канцева 

Н.А. Логик 

Д.И. Хайруллина  

2019-2020  Вокал желающие 15 Ю.А. Русанова 

2019-2020  «Юный художник» 1-4 классы 23 А.В. Безгодкова 

2019-2020  «Наука и жизнь» 8-11 классы 15 Е.А. Кононенко  
2019-2020  «Говори и пиши по-

английски 

правильно» 

групповая 24 Е.Г. Ургарчева 

М.Г. Михеева 

 

 

Динамика охвата обучающихся  

платными дополнительными образовательными услугами 

Кол-во детей, охваченных платными  

дополнительными образовательными услугами 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

(планируемый набор) 

976 человек 1106 человек 1200 человек 
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3.5. Внеурочная и внеклассная деятельность 

Дополнительное образование в школе органично связано с учебным 

планом, представляет собой систему предметных кружков и секций, 

научных объединений, осуществляющих проектно-исследовательскую 

деятельность учащихся. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, 

является формирование личности обучающегося, которая является 

принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. А одним из основных средств решения 

данной задачи - осуществление взаимосвязи и преемственности общего 

и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и 

цельности образования. 

Реализация программ внеурочной 

деятельности четко направлена на поэтапное 

достижение трех уровней результатов: 

приобретение школьником социальных 

знаний, формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Вся система внеурочной деятельности помогает учащимся 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешными, реализовать и развить свои таланты. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а 
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личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, 

активного присвоения учащимися социального опыта. Главная роль в 

этом принадлежит учителю. Учитель, его отношение к учебному 

процессу, его творчество и профессионализм, умение проектировать 

УУД в учебной и внеучебной деятельности являются решающим 

фактором успешного воплощения новых стандартов школьного 

образования. Все учителя начальных классов нашей школы на 

достаточно высоком уровне владеют приемами проектирования 

образовательной среды, технологиями оценивания результата 

деятельности ребенка в условиях ФГОС, проектированием УУД в 

учебной и внеучебной деятельности. На занятиях и в первой, и во второй 

половине дня ведется работа по профилактике переутомления учащихся. 

Не только педагогами, ведущими уроки и внеурочные занятия, но и 

психологом, медсестрой осуществляется контроль и корректирование 

функционального состояния ребенка. В классах у детей сложились 

доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из 

условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

Распределение времени по каждому направлению: 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во часов в неделю Вид деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 Кружок «Я – пешеход и 

пассажир» 

1 1 1 1 Спортивно-

оздоровительная секция 

«Час здоровья» 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 «Праздники, традиции и 

ремесла народов России» 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 Читательский клуб  

«В мире книг» 

1 1 1 1 Кружок «Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 Кружок «Удивительный 

мир слов» 
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1 1 1 1 Кружок «Шахматы» 

 1 1 1 Кружок «Умники и 

умницы» 

Социальное  1 1 1 1 Факультатив «Дом, в 

котором я живу: моя 

первая экология» 

Общекультурное   1 1 Вокальный кружок 

«Домисолька» 

1    Кружок «Умелые ручки» 

1 1   Кружок «Волшебный 

карандаш» 

 

В СОШ №15 созданы все условия для успешной реализации ФГОС 

ООО: 

• модернизированная материально-техническая база школы, которая 

позволяет организовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

современных требований; 

• кадровый потенциал, имеющийся в школе: грамотные 

специалисты, готовые к введению инноваций, прошедшие курсы 

повышения квалификации по внедрению ФГОС.  

План методической работы школы направлен на изучение 

методических материалов, сопровождающих внедрение ФГОС второго 

поколения, и разработку программ; в план методического совета школы 

были включены мероприятия по методическому сопровождению 

деятельности учителей, разрабатывающих рабочие учебные программы.  

На основании анализа потребностей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в соответствии с социальным заказом в 

плане внеурочной деятельности 5-10 классов представлены направления 

и формы, реализуемые в МАОУ СОШ №15 в 2019-2020 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Направление внеурочной 

деятельности 

Факультатив, 

кружок, 

общественно-

полезная практика 

Название Количество 

часов 

1. Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Занимательная 

математика» 

1 

Кружок «Занимательная 

физика» 

1 
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Кружок «Математика и 

жизнь» 

1 

Научное общество 

«Эврика» 

«Основы 

проектно-

исследовательской 

деятельности» 

1 

2. Социальное Тренинг «Дружный класс» 1 

Кружок «Основы 

исследовательской 

деятельности» 

1 

Тренинг «Я и социум» 1 

Клуб  «Я – лидер» 1 

3.  Духовно-нравственное Кружок «Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

1 

Тренинг «Час общения» 1 

4. Общекультурное Кружок  «Волшебный 

карандаш» 

1 

Кружок  «Школьная газета» 1 

  Кружок  «Объём в деталях» 1 

5. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

секция 

«Игры народов 

мира» 

1 

Спортивно-

оздоровительная 

секция 

«Волейбол» 1 

Спортивно-

оздоровительная 

секция 

«Лёгкая атлетика» 1 

 

В плане методической работы предусмотрены самые 

разнообразные формы работы с педагогическими кадрами: от курсовой 

профессиональной переподготовки до дистанционного самообразования 

по проблемам ФГОС. Учителя посещают семинары и обмениваются 

опытом на внутришкольных совещаниях, педагогических советах, в 

проектных и творческих группах. 

В школе разработана Программа внутришкольного мониторинга, 

согласно которой был проведён контроль по следующим направлениям: 
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• психологическая диагностика адаптивности к школьной среде, 

мотивационной направленности, эмоционального самочувствия 

обучающихся 5-х классов;  

• психолого-педагогическая диагностика сформированности 

интеллектуальных, организационных и коммуникативных умений 

и навыков учащихся 5-х классов;  

• организация групповой психокоррекционной работы со 

школьниками, испытывающими трудности в обучении и 

поведении (в течение года). 

Для успешной реализации стандартов второго поколения 

необходимо: 

 - продолжить работу по реализации ФГОС; 

 -  повышать рост профессионализма учителей в соответствии с 

критериями, заданными ФГОС нового поколения;  

 - продолжить разработку методических рекомендаций, дидактических 

материалов, диагностических материалов. 

 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

4.1. Режим работы школы.  

Продолжительность учебной недели для 1-11 классов - 5 дней. 

Обучение осуществляется в две смены (2 и 3 классы, 6 классы 

обучаются во 2 смену), продолжительность уроков во 2-11 классах - 40 

минут. 

Продолжительность уроков в 1-х классах: 1 полугодие – 35 минут, 2 

полугодие – 40 минут. 

Начало занятий:  8.00  1 смена 

    13.20  2 смена 

4.2. Материально-техническое состояние учреждения 

Материально-техническое состояние школы позволяет 

организовывать образовательный процесс на современном уровне. В 

школе функционирует 33 класса, все имеют точку доступа в интернет. 

Классы оснащены мультимедийными проекторами. В 18 кабинетах 
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установлены интерактивные доски. В школе имеются 2 кабинета 

информатики, информационный центр, медиатека, кабинеты 

обслуживающего труда, а также лаборатория технологии 

конструирования и мастерская по обработке древесины и металла. 

Кабинеты начальной школы оснащены разноуровневой мебелью.  

 Функционирует пищеблок на 275 мест, который оснащен всем 

необходимым оборудованием.  

В школе - два спортивных зала, актовый зал на 260 мест.  

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена 

забором. 

На территории школы - спортивный стадион, баскетбольная и 

волейбольная площадки. 

4.3. Кадровый состав 

В школе работает высокопрофессиональный педагогический 

коллектив. 73 учителя имеют высшую и первую квалификационные 

категории. В настоящий момент в школе работают 11 молодых 

специалистов. 

При прохождении аттестации в 2019-2020 учебном году  

5 педагогических работника подтвердили высшую квалификационную 

категорию, 3 учителя аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 12 учителей аттестованы на первую квалификационную 

категорию. 

В этом учебном году более 90% учителей прошли курсы 

повышения квалификации как очно, так и дистанционно.  

4 учителя являются членами экспертных комиссий по проверке 

экзаменационных работ в 9-х классах (ОГЭ), 3 учителя - членами 

экспертных комиссий по проверке экзаменационных работ в 11 классах 

(ЕГЭ); 

6 учителей – члены экспертных групп по аттестации учителей 

Московской области;  

1 человек является членом экспертной комиссии по аккредитации 

образовательных учреждений Московской области. 
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019-2020 учебном году были проведены заседания педагогических 

советов по следующей тематике:  

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета 

1.  «ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования) - нормативно-

правовые основания. Соответствие качества образовательного процесса 

общероссийским стандартам». 

2.  Адаптационный период в 1-5-х, 10-х классах. Итоги адаптации. 

Преемственность между начальным и основным образованием при внедрении 

ФГОС НОО. 

3.  «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения 

современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС». 

4.  «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях». Результативность работы школы по методической теме. 

 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление 

планирования, регулирование качества образовательного процесса, 

развитие педагогического мастерства. К подготовке педсоветов, к 

выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого-

социологическая служба, что способствовало повышению их 

эффективности, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. 

Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме школы, аналитический материал всех образовательных 

областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе 

компьютерной техники в учебном процессе, анализ использования 

учителями в практической деятельности современных педагогических 

технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в 

себя результаты контроля по направлениям деятельности школы, 

вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан на 

развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач 

и проблем, стоящих перед школой, и определении перспектив роста 

педагогического и ученического коллективов. Решения педсовета в 

большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали 
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выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки и ответственные за 

исполнение решений.  

В 2019-2020 учебном году для учителей были проведены 

семинары (школьный уровень): 

№ Мероприятие 

1.  Преемственность основных направлений деятельности учителей 

начальной и основной школы в условиях реализации и освоения ФГОС 

ООО. 

2.  Применение педагогами педагогический методов и техник в рамках 

современного урока. 

3.  Совершенствование аналитической культуры учителя. 

4.  Способы и процедуры оценки уровня достижений предметных и 

метапредметных результатов. 

5.  ТРИЗ, как деятельностная форма организации обучения в рамках ФГОС. 

 

Все семинары имели практико-ориентированную направленность. 

Работа в рамках семинаров позволила структурировать содержание 

образования, педагогические технологии, существенно повысила 

эффективность функционирования и развития школы, что позволило 

сформировать такие параметры, как вариативность, открытость, 

адаптивность. 

5.1. Диссеминация опыта 

В 2019-2020 учебном году учителя принимали активное участие в 

конкурсах, семинарах, работе ресурсных центров, стажировочных 

площадок. 

Молодые специалисты МАОУ СОШ №15 Скобелкин Д.И., 

Маркова Е.А., Криштанова О.Н., Блинкова Е.Т., Назарова И.А., 

Пантелюшина С.Е., Кравченко Ю.В., Соломина А.А., Бородин Л.О. 

принимали активное участие в работе муниципальной стажировочной 

площадки для молодых специалистов.  

Скобелкин Д.И., учитель истории и обществознания, принял 

участие и стал призером Открытого межрегионального конкурса эссе 

для молодых педагогов «Моя профессия-2020» (с международным 

участием). 
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Скобелкин Д.И., учитель истории и обществознания, принял 

участие в муниципальном этапе областного конкурса «Педагогический 

дебют – 2019». 

Харцызова Е.М., учитель биологии, приняла участие в 

муниципальном этапе 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. 
В 2019-2020 учебном году в МАОУ СОШ №15 под руководством 

учителей начальных классов и Логик Н.А. и Воиновой Т.П. работала 

муниципальная стажировочная площадка «Формирование у учащихся 

традиционных духовно-нравственных ценностей на уроках и 

внеурочной работе с использованием учебно-методического 

обеспечения по курсу ОРКСЭ», Канцевой А.Ю. и Скворцовой Д.И. 

«Проектное моделирование во внеурочной деятельности с 

использованием мобильной тележки DeltaBox».  

Ляпина Е.Е., учитель изобразительного искусства, приняла участие 

в V Международной выставке педагогов-художников «Весь мир на 

палитре». 

Аладинская И.А., учитель физической культуры, приняла участие 

во Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в 

образовании-2019». 

 В рамках муниципальной методической недели, учитель истории и 

обществознания Колмакова И.Ю. провела 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».  

 8 педагогов провели открытые уроки для учителей Городского 

округа Балашиха на базе МАОУ СОШ №15: 

Направление Форма, предмет тема Дата, время ФИО педагога 

Современные 

технологии 

Урок русского языка «Основа 

слова» 

13.11.2019 

13:20 

Стеценко  

Светлана Евгеньевна 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МАОУ СОШ №15 Г.О.БАЛАШИХА МО / 2020г. 

24 

 

Современные 

технологии 

Урок русского языка 

«Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный 

гласный в корне слова» 

15.11.2019 

13:20 

Старшинова 

Светлана 

Владимировна 

Проектная 

деятельность 

Мастер-класс «Организация 

межпредметной проектной 

деятельности на внеурочных 

занятиях» 

15.11.2019 

15:30 

Канцева Анна 

Юрьевна 

Хайруллина Дарья 

Игоревна 

Современные 

технологии 

Урок алгебры и начал анализа 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

15.11. 2019 

10:50 

11 класс 

Ерошкин Дмитрий 

Юрьевич 

Современные 

технологии 

Урок физики практическое 

занятие «Определение объема 

физического тела различными 

способами» 

11.11.2019 

8:00 

7а 

Никишина Ирина 

Сергеевна 

Робототехника 

 

Урок информатики 

«Персональный компьютер» 

11.11.2019 

08:50 

7г 

Тырина Лилия 

Владимировна 

Проектная 

деятельность 

Урок географии 

«Социальная инфраструктура» 

13.11.2019 

8:00 

Кононенко Елена 

Алексеевна 

Проектная 

деятельность 

Урок биологии «Строение стебля» 13.11.2019 

18:00 

Беликова Анастасия 

Игоревна 

 

 В региональном семинаре «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» выступила Голуб Н.В., учитель немецкого 

языка, «Дополнительное образование: проблемы, перспективы, 

инновации» - Соболева А.С., учитель английского языка, 

«Индивидуальные траектории обучения: подготовка к ГИА» - 

Кузеванова А.Л., учитель английского языка. 

20 педагогов МАОУ СОШ №15 принимали участие в Открытом 

муниципальном педагогическом совете - 2020 «Организация 

образовательного пространства ОУ в период дистанционного обучения: 

опыт, проблемы и их решение». 

Педагоги школы распространяют свой педагогический опыт через 

издание методических материалов, размещение публикаций в сети 

Интернет. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6.1. Качество образования 

Система образования в МАОУ СОШ №15 находится в постоянном 

развитии. В школе действует мониторинговая система контроля знаний 

учащихся – это промежуточный и итоговый контроль знаний и умений 

школьников. Он включает административные контрольные работы, 

региональные диагностические работы, итоговую аттестацию учащихся 

9-х и 11-х классов. Уровень качества образования обучающихся 

подтверждается независимой проверкой знаний школьников, в том 

числе результатами итоговой аттестации в 9-х и  

11-х классах. 10 выпускников 9-х классов и 2 выпускника 11-х классов 

получили в этом году аттестат с отличием (Приложение №4). 

Результаты освоения основных общеобразовательных 

программ в 2019-2020 учебном году 

 Количество 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Процент 

обучен-

ности, 

% 

Количество 

отличников 

Количество 

годовых «2»  

2а класс 30 80 100 7          0 

2б класс 29 97 100 18          0 

2в класс 29 97 100 16 0 

2г класс 31 90 100 8 0 

2д класс 32 94 100 9 0 

2е класс 25 100 100 8 0 

2ж класс 28 100 100 11 0 

2з класс 28 89 100 8 0 

2и класс 34 91 100 17 0 

3а класс  28 93 100 4 0 

3б класс 25 84 100 6 0 

3в класс 28 100 100 9 0 

3г класс 29 90 100 4 0 

3д класс 29 76 100 7 0 

3е класс 27 85 100 8 0 

3ж класс 31 90 100 12 0 

3з класс 35 100 100 16 0 

3и класс 32 91 100 12 0 

4а класс 33 73 100 8 0 

4б класс 35 80 100 8 0 

4в класс 34 91 100 10 0 

4г класс 35 76 100 7 0 
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4д класс 35 71 100 6 0 

4е класс 30 80 100 7 0 

4ж класс 36 72 100 9 0 

5а класс 34 91 100 7 0 

5б класс 34 68 100 4 0 

5в класс 36 95 100 12 0 

5г класс 35 73 100 9 0 

5д класс 33 85 100 6 0 

5е класс 35 80 100 7 0 

6а класс 29 14 100 0 0 

6б класс 28 43 100 3 0 

6в класс 30 63 100 4 0 

6г класс 30 47 100 2 0 

6д класс 27 52 100 1 0 

6е класс 31 74 100 8 0 

7а класс 31 45 100 4 0 

7б класс 27 52 100 0 0 

7в класс 32 63 100 4 0 

7г класс 28 82 100 5 0 

7д класс 28 46 100 1 0 

8а класс 33 45 100 2 0 

8б класс 33 55 100 3 0 

8в класс 33 45 100 1 0 

8г класс 32 84 100 5 0 

9а класс 31 61 100 4 0 

9б класс 30 50 100 3 0 

9в класс 26 77 100 3 0 

9г класс 29 34 100 0 0 

10а класс 27 48 100 1 0 

10б класс 27 59 100 4 0 

11а класс 31 52 100 3 0 

Всего 1627 73 100 341 0 

 

 

Информация о результатах освоения основных 

общеобразовательных программ МАОУ СОШ №15  

в 2019-2020 учебном году 

 

 Уровень 

начального 

общего 

образования 

(всего/1-е 

классы) 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

(5-9 классы)  

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

(10-11 

классы) 

Итого 

(всего/1-е 

классы) 

Общее количество 767/258  775 85 1627/258 
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учащихся 

Освоили программу на 

«отлично» 

235 95 8 338 

Процент учащихся, 

освоивших программу на 

«отлично» 

30% 12% 9% 20% 

Освоили программу на 

«отлично» и «хорошо» 

434 396 37 867 

Процент учащихся, 

освоивших программу на 

«отлично» и «хорошо» 

57% 51% 44% 53% 

Освоили программу с 

одной «3» 

33 51 6 90 

Процент учащихся, 

освоивших программу с 

одной «3» 

4% 6% 7% 5% 

Количество учащихся, 

имеющих по предмету «2»  

0 0 0 0 

Процент учащихся, 

имеющих по предмету «2» 

0% 0% 0% 0% 

 

Анализируя данные результаты, учитывая увеличение средней 

наполняемости классов, коллектив школы считает, что учителям 

необходимо продолжить работу по подготовке учащихся к успешному 

прохождению ГИА, используя современные образовательные 

технологии. Администрация планирует усилить внутришкольный 

контроль. 

Руководителям методических объединений рекомендовано в 

новом учебном году включить в план работы мероприятия, 

направленные на повышение качества знаний, на организацию работы с 

учащимися с повышенной и пониженной мотивацией к учёбе. На 

заседаниях методических объединений принято решение усилить 

дифференцированный подход в обучении, расширить применение 

здоровьесберегающих технологий в обучении. 

6.2. Внеучебные достижения учащихся 

Ученики участвуют в олимпиадах и конкурсах различных уровней, 

международных проектах, дистанционных олимпиадах, научно-

исследовательских конференциях.  



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МАОУ СОШ №15 Г.О.БАЛАШИХА МО / 2020г. 

28 

 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

ФИО учащегося Предмет Результат Ф.И.О. учителя 

Настенко Арина литература Участник Ерко М.В. 

Брюшков Николай история Участник Колмакова И.Ю. 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

ФИО учащегося Предмет Результат Ф.И.О. учителя 

Смирнова Александра литература Призер Брага Н.В. 

Брюшков Николай история Призер Колмакова И.Ю. 

Кулешова Анастасия ДКП Призер Бабурина Г.В. 

Мухамеджанова Лейсан математика Призер Новикова В.В. 

Михалёва Екатерина математика Призер Новикова В.В. 

Турабаев Тимур математика Призер Красулина В.В. 

Брюшков Николай право Призер Колмакова И.Ю. 

Плюснин Дмитрий  обществознание Призер Назарова И.А. 

Духонькин Валерий обществознание Призер Назарова И.А. 

Ярмолюк Андрей физическая культура Призер Устинова Т.А. 

Турабаев Тимур география Призер Кононенко Е.А. 

Кучеренко Анастасия русский язык Призер Андрюшина И.А. 

Дорошев Пётр информатика Призер Тырина Л.В. 

Русецкая Ульяна биология Призер Беликова А.И. 

Самойленко Надежда биология Призер Беликова А.И. 

Викулина Светлана биология Призер Харцызова Е.М. 

Кулешова Анастасия ОПК Победитель Бабурина Г.В, 

 

Растет количество обучающихся, участвующих в дистанционных 

олимпиадах, турнирах, состязаниях и конкурсах.  

 

Результаты участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, мероприятиях 

№ Название 

мероприятия 

Уровень Колич

ество 

участн

иков 

Победители и призеры  

(Ф.И., класс, место) 
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1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам. 

Муниципальный 63 Призер по литературе –  

Смирнова Александра (7в) 

Призер по истории –  

Брюшков Николай (9г) 

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 

исследовательских и 

проектных работ 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

«Непокоренные» 

Муниципальный 1 Участник – Булычева 

Вероника (5в) 
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4.  Муниципальный этап 

Обласного конкурса 

сочинений «Путь 

моего героя», 

посвященного 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне» 

Муниципальный 

 

1 Участник – Скоромная Мария 

(5е) 

5.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

научно-

исследовательской 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 

лингвистический 

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, 

конструированию 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 

исследовательских 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 

исследовательских 

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) 

 

С целью формирования навыков самостоятельной работы, развития 

исследовательских способностей учащихся работает научное общество 

учащихся «Эврика».  

В содержание и формы работы НОУ «Эврика» входит: 

 - разработка проектов и тем исследований; 

 - решение поисково-исследовательских задач; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх 

на различных уровнях; 

 - проведение семинаров, научно-практических конференций; 

 - выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами; 

 - подготовка творческих работ. 

НОУ включает в себя творческие группы учащихся 1 – 11 классов. 

Занятия членов НОУ «Эврика» проводятся коллективно или 

индивидуально под руководством учителей на основе тематики 

творческих работ. 

Научное общество «Эврика» даёт возможность осознать свою 

значимость, свою принадлежность к науке, знакомит с методами 

научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, 

любознательность, учит общению со сверстниками – 

единомышленниками, даёт возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. 

Большую индивидуальную работу с талантливыми детьми ведет 

психолог школы. 
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7. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Сегодня одна из самых важных задач школы – внимание к 

внутришкольным факторам риска, к роли педагога в сбережении и 

укреплении здоровья учащихся, формировании у них ценности 

здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, 

адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье 

школьников. 

В 2019-2020 учебном году проведены мероприятия, 

способствующие укреплению здоровья школьников: Всероссийский 

день Здоровья, День зимних видов спорта, спортивные соревнования 

«Веселые старты» среди мальчиков, спортивные соревнования «Веселые 

старты» среди девочек, Всемирный день здоровья. 

В 2019-2020 учебном году продолжена реализация программы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления 

психоактивных веществ (ПАВ).  

Профилактическая программа школы включает основных её 

участников и включает следующие разделы: 

- работа с обучающимися; 

- работа с педагогами школы; 

- сотрудничество с межведомственными и общественными 

организациями. 

Одним из действенных направлений профилактической работы 

МАОУ СОШ №15 является деятельность Совета по профилактике 

школьной дезадаптации и правонарушений учащихся. За 2019-2020 

учебный год было проведено 9 заседаний Совета профилактики. 

Для более эффективного результата профилактической работы 

МАОУ СОШ №15 осуществляла тесное сотрудничество со службами 

КДН и ЗП. Была проведена большая целенаправленная работа: 

- совместно с инспекторами КДН и ЗП и участковыми проводились 

индивидуальные и коллективные беседы с учащимися и родителями, 

родительские собрания; 

- были проведены рейды по семьям, находящихся в социально-опасном 

положении, с целью контроля режима дня, занятости учащихся, 

изучения семейно-бытовых условий. По результатам рейдов составлены 

акты о посещении семей, с детьми и родителями проведены 
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профилактические беседы, родителям даны рекомендации 

педагогического характера; 

- были организованы встречи учащихся с медицинскими работником 

школы на темы: «Вредные привычки и их последствия», «Береги 

здоровье смолоду», «Профилактика и последствия наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, табакокурения».  

По окончании месячника профилактики в разных формах 

состоялось подведение итогов: линейки, где особо активные участники 

были награждены грамотами; совещания, где обсуждались активные 

методы работы по данному направлению; слайдовые презентации, в 

ходе которых проводились обсуждения актуальности здорового образа 

жизни и т. п. 

На базе школы в 2019-2020 учебном году организован летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Над реализацией 

программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

работал педагогический коллектив из числа учителей школы совместно 

с работниками учреждений дополнительного образования, ГИБДД, 

МЧС, учреждениями социума. 

Важнейшим направлением в работе лагеря в I смену стало 

активное приобщение детей к физкультуре, спорту, здоровому образу 

жизни, здоровому питанию. 

  8. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  

Социальная активность школы направлена на: 

• создание оптимальных условий для самоопределения и 

самореализации учащихся, для адаптации выпускников к жизни в 

меняющемся обществе; 

• обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет 

создания безопасных и комфортных условий в школе; 

• развитие взаимовыгодного взаимодействия различных секторов 

общества и школы, направленного на решение социальных проблем, 

обеспечение устойчивого развития социальных отношений, 

укрепление материально-технической базы и становление 

финансовой, хозяйственной самостоятельности школы, 

осуществляемой в рамках действующего законодательства; 

• содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 
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• реализацию во всех сферах жизнедеятельности школы научно-

исследовательской и проектной компетентности, апробация и 

внедрение инновационных технологий обучения и соответствующего 

научно-методического обеспечения. 

На базе школы проходят различные конкурсы, соревнования, 

концерты. 
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Приложение №1 

Дополнительные платные образовательные услуги  

за 2019-2020 учебный год  

Учебный год Наименование курса Классы Кол-во детей Преподаватель 

2019-2020  «Предшкольная 

пора» 

 

дошкольники 75 И.В.Савощенко 

Е.Т. Блинкова  

Е.Л.Моторина 

Г.А.Дегтерева 

Е.С.Першина 

 

2019-2020 «Развитие 

познавательных 

способностей» 

1-4 класс 643 С.В. Старшинова 

И.А. Платонова 

Н.В. Тарасова 

В.Ф. Фомичева 

Н.А. Логик 

С.Е. Стеценко 

И.В. Савощенко 

Г.А. Дегтерева 

Е.С. Першина 

Е.Л. Моторина 

С.И. Руденко 

Т.А. Кулакова  

А.Ю. Канцева 

Н.В. Мишина 

О.А. Трунтаева 

С.Е. Пантелюшина 

2019-2020 «Занимательный 

английский» 

1 классы 320 Т.А. Голоколосова 

М.Г. Михеева  

Н.В. Голуб  

А.С. Соболева 

А.Л. Кузеванова 

Е.Г. Ургарчева 

И.П. Костюкова  

2019-2020  «Секреты 

английской 

грамматики» 

2-10 классы 154 Т.А. Голоколосова 

М.Г. Михеева 

А.Л. Кузеванова 

Е.Г. Ургарчева 

Н.В.Голуб 

А.С. Соболева 

И.П.Костюкова 

2019-2020  «Знай и люби 

родной язык» 

5-9 классы 45 Н.В. Коренькова 

И.В. Лексина 

Т.И. Шлаган 

2019-2020  «Занимательная 

математика» 

5-9 классы 60 В.В. Новикова 

Л.В. Баранова 

Р.З. Галачян  

Д.Ю. Ерошкин 

В.В. Красулина 

2019-2020  «Каратэ» желающие 50 А.П. Устинов 

2019-2020  «Тхэквондо» желающие 64 Н.И. Масалков 

2019-2020  «Межпредметная 

проектная 

1-4 классы 40 А.Ю. Канцева 

Н.А. Логик 
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деятельность в 

начальной школе» 

Д.И. Хайруллина  

2019-2020  Вокал желающие 15 Ю.А. Русанова 

2019-2020  «Юный художник» 1-4 классы 23 А.В. Безгодкова 

2019-2020  «Наука и жизнь» 8-11 классы 15 Е.А. Кононенко  

2019-2020  «Говори и пиши по-

английски 

правильно» 

групповая 24 Е.Г. Ургарчева 

М.Г. Михеева 
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Приложение №2 

Охват учащихся дополнительным образованием  

в 2019-2020 учебном году   

 

 

 1-4 кл. 

Кол-во / % 

5-9 кл. 

Кол-во / % 

10-11 кл. 

Кол-во / % 

Всего 

Кол-во / % 

Из них 

«группа 

риска» 

Из них 

«группа 

риска» 

Из них 

«группа 

риска» 

Из них 

«группа 

риска» 

Школьные кружки 787/42% 889/47% 201/11% 1877/99, 6% 

- - - - 

Школьные 

секции 

534/28% 311/16,5% 97/5% 942/50% 

- - - - 

Учреждения 

дополнительного 

образования по 

отрасли 

«Образование» 

102/8,5% 21/1,8% - 123/6,9% 

- - -  

Учреждения 

культуры 

38/4,2% 32/5,2%  70/3,9% 

- - - - 

Учреждения 

спорта 

49/5,2% 38/4,7%  87/4,9% 

- - - - 

Иное (указать 

какие) 

- -   

- - - - 
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Приложение №3 

 

Информация о результатах освоения основных 

общеобразовательных программ МАОУ СОШ №15  

в 2019-2020 учебном году 

 

 Уровень 

начального 

общего 

образования 

(всего/1-е 

классы) 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

(5-9 классы)  

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

(10-11 

классы) 

Итого 

(всего/1-е 

классы) 

Общее количество 

учащихся 

767/258  775 85 1627/258 

Освоили программу на 

«отлично» 

235 95 8 338 

Процент учащихся, 

освоивших программу на 

«отлично» 

30% 12% 9% 20% 

Освоили программу на 

«отлично» и «хорошо» 

434 396 37 867 

Процент учащихся, 

освоивших программу на 

«отлично» и «хорошо» 

57% 51% 44% 53% 

Освоили программу с 

одной «3» 

33 51 6 90 

Процент учащихся, 

освоивших программу с 

одной «3» 

4% 6% 7% 5% 

Количество учащихся, 

имеющих по предмету «2»  

0 0 0 0 

Процент учащихся, 

имеющих по предмету «2» 

0% 0% 0% 0% 
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Приложение №4 

 

Результаты итоговой аттестации  

учащихся 9 классов МАОУ СОШ №15 

2019-2020 учебный год 

 
 

 

 

 

Класс 

 

 

  

Количество 

выпускников 
Аттестаты с 

отличием 
Аттестаты без 

троек 
% качества 

 

 

9 

  

116 10 56 56,8 
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Приложение №5 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов  

МАОУ СОШ №15  

2019-2020 учебный год 
 

 

 

Класс 

 

  

Количество 

выпускников 
Аттестаты с 

отличием 
Аттестаты без 

троек 
% качества 

 

 

11 

  

31 2 14 51,6 



 

 

Приложение №6 

Участие в конкурсах, соревнованиях, слетах и т.д. 

2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Статус 

(городско

й, 

региональ

ный, 

всероссий

ский) 

 

Сроки 

проведения 

Общее 

количество 

участников 

Доля 

участн

иков 

от 

общего 

количе

ства 

обучающ

ихся (в 

%) 

Результат участия с 

Ф.И. победителей и 

призеров 

1 Заочный конкурс 

творческих работ 

«Мой любимый 

город» 

Городско

й  

09.09.2019-

12.09.2019 

8 

участников 

 

 1 место – Седова 

Полина, 3ж класс, 

руководитель 

Безгодкова А.В. 

2 место – Беева 

Эльвира, 9г класс, 

руководитель Ляпина 

Е.Е. 

2 место – Кузеванова 

Татьяна, 7д класс, 

руководитель Ляпина 

Е.Е. 

2 Интеллектуальна

я тест-игра-

викторина 

«Знатоки 

Балашихи», 

посвященная 90-

летию 

образования 

Московской 

области и 80-

летию 

присвоения 

Балашихе 

статуса города 

Городско

й  

19.09.2019-

20.09.2019 

3 

участника 

 2 место – Зинченко 

София, Тумелович 

Александра, Умарова 

Милана, руководитель 

Соловьева А.В.; 

3 Заочный конкурс 

творческих работ 

«В здоровом теле 

- здоровый дух!» 

Городско

й  

23.09.19-

27.09.2019 

6 

участников 

 3 место – Терехин 

Роман, 4г, 

руководитель 

Безгодкова А.В. 

4 Заочный конкурс 

портретов 

«Учитель – это 

звучит гордо!» 

Городско

й  

1.10.2019- 

04.10.2019 

3 

участника 

 1 место – Касторнов 

Артем, 4д, 

руководитель 

Безгодкова А.В.; 

3 место – Булычева 
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Вероника, 5в, 

руководитель 

Безгодкова А.В. 

1 место – Вален 

Никита, 8б, 

руководитель Ляпина 

Е.Е. 

5 Муниципальный 

этап областного 

конкурса музеев 

образовательных 

организаций 

«Мой музей» 

Городско

й  

2.10.2019 – 

15.10.2019 

3 

участника 

 2 место – Зинченко 

София, Тумелович 

Александра, Умарова 

Милана, 8б, номинация 

«Музейная игра», 

руководитель 

Соловьева А.В. 

6 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

исполнителей 

эстрадной песни 

в рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

Городско

й  

16.10.2019 1  

участник 

 1 место – Ищенко 

Василиса, 5г, 

руководитель Русанова 

Ю.А. 

7 Муниципальный 

конкурс 

компьютерный 

дизайн-экспресс 

(практическое 

моделирование) 

«Моей любимой 

Балашихе» 

(Угадай 

пословицу или 

поговорку) 

Городско

й  

17.10.2019 5 

участников 

 4 место – команда 

«Колокола памяти», 

руководитель 

Соловьева А.В. 

8 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Активный 

пропагандист 

ПДД» в рамках 

фестиваля 

«Марафон 

Городско

й  

29.10.2019 4 

участника 

 1 место – Полякова 

Таисия, Русецкая 

Ульяна, руководитель 

Ерошкин Д.Ю. 

2 место – Топал 

Елизавета, Николаева 

София, руководитель 

Бабурина Г.В. 
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творческих 

программ по 

пропаганде 

безопасного 

поведения детей 

на дорогах» 

9 Городской 

конкурс детского 

рисунка «Читаем 

и рисуем» 

Городско

й  

6.11.2019 4 

участника 

 1 место – Беляева 

Ксения, руководитель 

Ляпина Е.Е. 

3 место – Ковалевская 

Алёна, руководитель 

Ляпина Е.Е. 

10 Областной этап 

конкурса 

эстрадной песни 

«Война сквозь 

время» в рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

Региональ

ный  

9.11.2019 1 

участник 

  

11 Сбор макулатуры 

в рамках Эко-

марафона 

«Переработка. 

Сдай макулатуру 

– спаси дерево!» 

 11.11.2019 1900  

участников 

  

12 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

агитбригад 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений и 

организаций, 

органов 

ученического 

самоуправления 

Городско

й  

13.11.2019 7  

участников 

 2 место – команда 

«Новое поколение», 

руководитель Ларина 

К.Е. 

13 Заочный 

фотоконкурс 

«Мамины глаза» 

Городско

й  

18.11.2019 – 

22.11.2019 

6 

участников 
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14 Муниципальный 

квест «В городе 

дорожных наук» 

Городско

й  

20.11.2019 5 

участников 

  

15 Конкурс 

«Художественно

е чтение» в 

рамках VI-го 

Городского 

патриотического 

фестиваля 

детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете» 

Городско

й  

20.11.2019 1 участник  2 место -  Вильданова 

Александра, 

руководитель 

Коренькова Н.В. 

16 Муниципальный 

этап Смотра-

конкурса 

творческих 

коллективов по 

пропаганде 

безопасного 

поведения детей 

и подростков на 

дорогах 

фестиваля 

«Марафон 

творческих 

программ по 

пропаганде 

безопасного 

поведения детей 

на дорогах» 

Городско

й  

29.11.2019 10 

участников 

  

17 Городской 

фестиваль 

«Город моей 

мечты» 

Городско

й  

29.11.2019 10 

участников 

  

18 Вручение 

удостоверений 

депутатам 

Молодежного 

парламента 

образовательных 

организаций 

Городского 

округа Балашиха 

V-го созыва 

Городско

й  

03.12.2019 4 

участника 
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19 Муниципальная 

выставка "Игра в 

жизнь", 

приуроченная к 

году театра в 

России. 

Городско

й  

30.11.19-

12.01.20 

Участвовал 

учитель 

 Учитель ИЗО Ляпина 

Екатерина Евгеньевна 

20 Муниципальная 

квест-игра 

«Путешествие в 

страну техники» 

Городско

й  

11.12.2019 4 

участника 

 Руководитель учителя 

технологии Ловчева 

Наталья Павловна и 

Захаров Сергей 

Петрович.  

II место в номинациях 

"Техноцепь" и 

"Технологика" 

21 V-й открытый 

фестиваль-

конкурс детского 

творчества 

"Первые шаги" 

Городско

й  

14.12.2019 1 

участник 

 Зиятдинова Арина 

лауреата III степени в 

номинации "Вокальный 

жанр" 

22 Презентация 

Детского 

технопарка 

"Кванториум". 

 19.12.2019    

23 Городской очный 

конкурс 

рисунков 

"Вифлеемская 

звезда" 

Городско

й 

17.01.2020 2 

участника 

 1 место –Локтева 

Полина, руководитель 

Безгодкова А.В. 

24 VI-й Городской 

военно-

патриотический 

фестиваль 

детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений г.о. 

Балашиха. 

Номинация 

«Детская 

авторская 

поэзия»  

Городско

й 

22.01.2020 2 

участника 

 2 место – Харцызова 

Амуланга, 

руководитель 

Андрюшина И.А.  

25 Акция памяти 

«Блокадный 

Всеросси

йский 

27.01.2020 1892 

участника 

  



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МАОУ СОШ №15 Г.О.БАЛАШИХА МО / 2017г. 

46 

 

хлеб» 

26 Муниципальный 

квест-игра 

«Добрая дорога 

детства – твоя 

дорога»  

Городско

й 

29.01.2020 5 

участников 

  

27 Патриотическая 

акция «Я 

помню», 

приуроченная к 

75-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Школьны

й  

3-7.02.2020 1892 

участника  

  

28 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

"Мы за 

безопасную 

дорогу" среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Городско

й  

10..02.2020 1 участник   2 место – Ямашкина 

Екатерина, номинация 

«Презентация по 

обучению безопасному 

поведению на дороге», 

руководитель Юрьев 

А.В. 

29 Муниципальный 

этап конкурса 

«Поэма о 

рукотворном 

дереве» в рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

Городско

й  

10-

14.02.2020 

2 

участника 

  

30 Устный журнал 

«Животные во 

время войны», 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Школьны

й 

11.02.2020 269 

участников 
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31 VI-й Городской 

военно-

патриотический 

фестиваль 

детского 

творчества «Мир 

важней всего на 

свете». 

Номинация: 

«Вокальное 

искусство» 

Городско

й  

12.02.2020 1 участник   

32 Муниципальный 

этап областного 

конкурса - 

выставки по 

начальному 

техническому 

моделированию в 

рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

Городско

й  

14.02.2020 8 

участников 

 1 место – Паламарчук 

Даниил, «Военный 

самолет», номинация 

«Авиамоделирование», 

руководитель 

Сапронова Татьяна 

Анатольевна;  

1 место – Адамов 

Федор, «Ракета», 

номинация 

«Авиамоделирование», 

руководитель: Воинова 

Татьяна Павловна;  

1 место – Очковский 

Максим, «Легендарный 

Титаник», номинация 

«Судомоделирование», 

руководитель Сакута 

Елена Анатольевна;  

3 место – Гальцев 

Владислав, «Грузовик», 

номинация 

«Автомоделирование» 

руководитель Стеценко 

Светлана Евгеньевна;  

2 место – Сухов 

Матфей, 

«Внедорожник», 

номинация 

«Автомоделирование» 

руководитель Сакута 

Елена Анатольевна;  

1 место - Чаплинский 

Максим, «Макет 

главного здания МГУ», 

номинация 

«Макетирование 

архитектурных 
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объектов», 

руководитель Тарасова 

Наталья Валерьевна;  

2 место – Смолюк 

Роман, 

«Средневековый 

замок», номинация 

«Макетирование 

архитектурных 

объектов», 

руководитель Воинова 

Татьяна Павловна;  

2 место – Голдобина 

Ева, «На большом 

воздушном шаре», 

номинация: «Объемные 

композиции из бумаги 

и картона (исключая 

декоративно-

прикладное искусство», 

руководитель: 

Сапронова Татьяна 

Анатольевна; 

33 Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

детского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

"Неопалимая 

купина" среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений в 

рамках 

областного 

фестиваля 

«Детям 

Подмосковья –

безопасную 

жизнедеятельнос

ть» 

Городско

й  

20.02.2020 4 

участника 

  

34 Муниципальный 

фестиваль-

конкурс для 

детей 

старшего 

Городско

й  

22.02.2020 10 

участников 
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дошкольного 

возраста и 

учащихся 1- 

4 классов «Книга 

на сцене" 

35 Муниципальный 

творческий 

конкурс 

«Дорогой 

мамочке»  

Городско

й  

25.02.2020 4 

участника 

 1 место – Даценко 

Даниил, номинация 

«Рисунок для мамы», 

руководитель 

Савощенко И.В.; 2 

место – Глухов 

Арсений, номинация 

«Рисунок для мамы», 

руководитель 

Господинчик Н.А.; 2 

место – Толстых 

Мария, номинация 

«Рисунок для мамы», 

руководитель Сеннова 

А.А. 

36 Творческий 

конкурс 

"Зеленый мир", 

приуроченный 

Году памяти и 

славы в России. 

Всеросси

йский  

27.02.2020 7 

участников 

 Дипломант – Белоусова 

Виктория, 

руководитель 

Платонова И.А.; 

Дипломант – 

Трубникова Ксения, 

руководитель Ляпина 

Е.Е.; 

Дипломант – Зиненко 

Валерия, руководитель 

Харцызова Е.М.; 

Лауреат – Харцызова 

Амуланга, 

руководитель 

Харцызова Е.М.; 

Лауреат – Школьный 

экологический клуб 

«Юный эколог», 

руководитель 

Харцызова Е.М.; 2 

место – Карелина 

Дарья, руководитель 

Ляпина Е.Е.; 2 место – 

Волен Никита, 

руководитель Ляпина 

Е.Е. 

37 Городской 

конкурс 

открыток к 23 

Городско

й  

28.02.2020 2 

участника 
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февраля и 8 

марта 

«Поздравительна

я открытка»  

 

38 VI-ой Городской 

военно-

патриотический  

фестиваль 

детского 

творчества «Мир 

важней 

всего на свете». 

Номинация: 

«Хореографическ

ое  искусство» 

Городско

й  

28.02.2020 20 

участников 

 20 участников; Гран-

при – 

хореографический 

ансамбль «Гармония», 

смешанная возрастная 

группа, руководитель 

Беляева О.Н. 

39 Конкурс 

изобразительного 

творчества 

«Живописные 

мелодии 75-

летия Победы» 

(живопись, 

графика) в 

рамках 

областного 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

художественного 

и технического 

творчества 

«Юные таланты 

Московии» 

Региональ

ный  

03-

05.03.2020 

4 

участника 

 2 место – Ефимов Егор, 

номинация «День 

Победы», младшая 

возрастная группа, 

руководитель 

Безгодкова А.В.;  

2 место – Ражева 

Александра, номинация 

«Пасхальный звон», 

младшая возрастная 

группа, руководитель 

Безгодкова А.В.;  

3 место – Булычева 

Вероника, номинация 

«День Победы», 

средняя возрастная 

группа, руководитель 

Безгодкова А.В.;  

3 место – Зуева Полина, 

номинация 

«Пасхальный звон», 

младшая возрастная 

группа, руководитель 

Безгодкова А.В. 

40 XI открытый 

фестиваль 

активов 

ученического 

самоуправления 

«Юность XXI 

века» 

(технология 

 20-

24.03.2020 

7 

участников 
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взаимодействия 

активов 

ученического 

самоуправления 

образовательных 

учреждений). 

41 Региональный 

фестиваль 

инженерных 

идей 

«КиберШтурм», 

посвященный 

празднованию 

Дня защитника 

Отечества 

Региональ

ный 

   Добушинский Андрей  

1 место в конкурсе 

«Создай электронный 

девайс», руководитель 

Малышева Г.М. 

42 Региональный 

фестиваль 

инженерных 

идей 

«КиберШтурм», 

посвященный 

празднованию 

Дня защитника 

Отечества 

Региональ

ный 

 5 

участников 

  

43 V-й 

Региональный 

открытый 

фестиваль 

проектов по 

моделированию, 

конструировани

ю и 

робототехнике 

«IQ-парк» 

Региональ

ный 

 4 

участника 

 2 место 

Горохов Матвей, 

Харабадот Никита 

руководитель Тырина 

Л.В. 

4 место 

Солдаткин Михаил, 

Сапарбаев Муса  

руководитель Тырина 

Л.В. 

44 Муниципальный 

дистанционный 

конкурс 

детского рисунка 

«Салют 

Победного мая», 

посвященный 75-

й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

Городско

й  

28.04.2020 6 

участников 

 2 место – Седова 

Полина, номинация 

«Славе не меркнуть, 

традициям жить!», 

руководитель 

Безгодкова А.В.; 2 

место – Мещеряков 

Филипп, номинация 

«Цена Великой 

Победы», руководитель 

Безгодкова А.В.; 
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45 Городской 

заочный конкурс 

творческих работ 

«Никто не забыт, 

ничто не 

забыто», 

посвященный 75-

летию Великой 

Победы 

Городско

й  

27.04 – 

08.05.2020 

11 

участников 

 1 место – Седова 

Полина, номинация 

«Живописная 

композиция», 

руководитель 

Безгодкова А.В.; 2 

место – Тетерятников 

Платон, Тетерятников 

Роман, номинация 

«Коллаж-аппликация», 

руководитель Логик 

Н.А. 



Приложение №7 

Охват горячим питанием учащихся 

 

 2019-2020 уч. 

год  

(кол-во чел./ %) 

Из них получают 

льготное питание 

(кол-во чел./ %) 

2020-2021(план) 

(кол-во чел./ %) 

1 ступень 1025 чел./55% 617 чел. 830 чел. 

2 ступень 775 чел./41% 127 чел. 800 чел. 

3 ступень 85 чел./4% 26 чел. 120 чел. 

Всего 1885 чел./100% 770 чел./41% 1750 чел. 

 

 

 

 

 

 

 


