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I. Общая характеристика школы и условия её функционирования 

1.1. Тип, вид, статус учреждения. Лицензия на образовательную 

деятельность и государственная аккредитация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

является учебным заведением, реализующим программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

Тип ОУ Вид ОУ Учредитель ОУ Лицензия ОУ 

Государственна

я аккредитации 

ОУ 

бюджетное 

образовательно

е учреждение  

средняя 

общеобразова

тельная 

школа 

Комитет 

образования 

Администрации 

г. Королёва 

Московской 

области 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным      

программам 50Л01 

№ 75902 от 

20.06.2016 г., 

бессрочная. 

50А01, № 3925 

от 28.07.2016 г. 

 

Школа – победитель Областного конкурсного отбора муниципальных проектов 

совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях Московской области в 2012 году. 

С 2011 года в школе активно проводятся мероприятия по реализации 

инициативы «Наша новая школа» и реализуется Основная Образовательная 

Программа начального общего образования, которая разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

С 2014 года в школе реализуется Основная Образовательная Программа ФГОС 

ООО. 
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С 2019 года в школе реализуется Основная Образовательная Программа ФГОС 

СОО. 

     С 2013 года школа – участник и неоднократный победитель конкурса в рамках 

присуждения премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». 

К конкурентным преимуществам школы можно отнести следующие: 

 квалифицированный педагогический коллектив, более 60% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию; 

 стабильный, сплоченный педагогический коллектив;  

 высокий авторитет руководителя;  

 высокая квалификация администрации; 

 открытость школы, пропаганда ее достижений через школьную газету, через 

сайт школы (https://school15.edu.korolev.ru/) и Instagram (@malginovatu); 

 привлечение родителей к управлению школой (школьный Управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет);  

 оснащённость части кабинетов современным учебным оборудованием, 

мультимедийными средствами;  

 качественная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ;  

 разные формы обучения для детей с разными возможностями: инклюзия, 

надомное обучение;  

 хороший психологический климат, отсутствие межнациональных разногласий;  

 позитивные результаты в работе с одарёнными детьми.   

Миссия МБОУ СОШ №15 – предоставление всем обучающимся равных 

возможностей для реализации своих способностей, получение качественного 

образования с помощью инновационных образовательных технологий, 

формирования активной гражданской позиции и здорового образа жизни.  

Основная идея стратегии развития школы: "Образовательная среда школы 

должна иметь многовариантные компоненты, позволяющие каждому ребенку 

сделать выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, 

удовлетворяющего потребность в получении качественного образования."  

В качестве приоритетных направлений для МБОУ СОШ №15 можно 

выделить следующие:    

https://school15.edu.korolev.ru/
https://www.instagram.com/malginovatu/
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 модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и переходом на ФГОС ООО; 

 совершенствование содержания и технологии образования для развития 

системы обеспечения качества образовательных услуг;  

 повышение эффективности управления школой; 

 совершенствование профессионального уровня педагогических кадров; 

 дополнительное образование и воспитание детей и молодежи;  

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 формирование здоровьесберегающей среды в школе; 

  повышение безопасности образовательного пространства школе.   

Потенциал школы: 

— готовность педагогов к повышению квалификации, с целью подготовки к 

работе в новых условиях при переходе на ФГОС второго поколения; 

— ориентация процесса обучения на самостоятельность обучающихся; 

— использование в учебном процессе современных и инновационных 

— педагогических технологий; 

— организация образовательной среды путем обогащения источниками 

— информации, в том числе и электронными; 

— стабильность эффективной системы внеклассной работы; 

— эффективное социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса; 

— готовность педагогов к участию в инновационной деятельности;  

— кадровое обеспечение квалифицированными педагогами; 

— материально-техническая база школы. 

Все эти факторы позволяют констатировать, что в школе созданы условия, 

помогающие на новом уровне подойти к решению проблемы обеспечения нового 

качества образования, которое: 
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 опиралось бы на позитивные изменения, происходящие как в обществе в целом, 

таки в образовании в частности; 

 эффективно использовало бы имеющиеся интеллектуальные и материально-

технические ресурсы;  

 отвечало бы социальным запросам государства, города, родителей и 

обучающихся.    

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Учебно-воспитательный процесс по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования осуществляется в 3х-этажном 

кирпичном здании, построенному по типовому проекту в 1970 году. 

Материально-техническое оснащение школы соответствует требованиям к 

организации учебного процесса. Оборудованы медицинский и стоматологический 

кабинеты. Учебные помещения полностью укомплектованы ученической мебелью. 

Расстановка столов, в основном, трехрядная. Все учебные кабинеты оснащены 

рабочим местом для учителя.  

В школе кабинетная система обучения.  

Имеется 34 кабинета: 

 9 кабинетов начальных классов, 

 2 кабинета информатики,  

 23 предметных кабинетов (без учета кабинета информатики),  

 2 кабинета технологии. 

 Уровень материально-технического обеспечения соответствует 

требованиям реализуемых образовательных программ. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся в 

2019 – 2020 учебном году 

                 В 2019-2020 учебном году в школе обучалось в начале учебного года 883 

человек, в конце года завершили обучение 887 человек. Прибыло 12 обучающихся, 

выбыло 8 учащийся. 

Классы 
Количество 

классов 

Количество 

обучающихся на 

начало года 

Количество 

обучающихся на 

конец года 
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1 3 91 90 

2 3 102 99 

3 3 96 96 

4 3 94 94 

Всего в 

начальной 

школе 

12 383 379 

5 3 92 94 

6 3 78 80 

7 3 78 80 

8 3 88 88 

9 3 85 86 

Всего в 

основной 

школе 

15 421 428 

10 2 50 50 

11 1 29 30 

Всего в 

старшей 

школе 

3 79 80 

ИТОГО по ОУ 30 883 887 

 

Контингент обучающихся остаётся стабильным: 2017-2018 г – 2019-2020г.  

Средняя наполняемость по школе 29,56  

1.4. Структура управления, включая контактную информацию 

ответственных лиц. Органы государственно–общественного 

управления и самоуправления 

Управление МБОУ СОШ №15 осуществляется в соответствии с Федераль-

ным Законом «Об образовании в РФ", с государственными стандартами изучения 



8 

 

соответствующих предметов, с нормативными документами областного и муни-

ципального образования, с Уставом школы.   

Система управления состоит из функции управления, административно – хо-

зяйственной деятельности, функции образования, функции воспитания и професси-

онального роста педагогических кадров, функции координации действий. Управле-

ние осуществляется в следующих формах: 

 в форме административного управления (директор и его заместители);  

 в форме самоуправления (выборные субъекты управления);  

 в форме соуправления (представительные субъекты управления – представи-

тели тех или иных органов). 

Организационная структура управления   

 

Контактная информация: 

Директор школы: Мальгинова Татьяна Юрьевна, т. 8(495)512-52-60 

Управляющий совет:  
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 председатель: Стукалова Алла Валерьевна  

 секретарь: Васильева Любовь Петровна 

Заместители директора школы:  

 Касторнова Лариса Васильевна – заместитель директора по УВР 

 Моисеева Валентина Ивановна – заместитель директора по УВР 

 Цыганова Татьяна Викторовна – заместитель директора по УВР 

 Каляева Елена Леонидовна – заместитель директора по ВР 

 Маятников Дмитрий Владимирович – заместитель директора по безопасно-

сти 

 Лымарь Ирина Вячеславовна – заместитель директора по АХЧ 

II. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Характеристика образовательных программ 

по уровням обучения. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами трёх уровней образования: 

Образовательные программы начальной школы (I уровень): базовая 

образовательная программа начального общего образования (1-4 классы, 

нормативный срок освоения 4 года). Программы обеспечивают развитие 

обучающихся: овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. С 2011 

года реализуется Основная Образовательная Программа начального общего 

образования, которая разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования. Программа 

сформирована с учётом особенностей первого уровня общего образования, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса начальной 

школы.  

Во внеурочную деятельность 1-4 классов включены курсы: «Подвижные 

игры», «Нравственные ценности», «Хор», «Смотрю на мир глазами художника», 

«Занимательный английский», «Юные музееведы», «Умники и умницы» 
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(информатика, логика, математика), «Умники и умницы» (мастерская речевого 

творчества), «Шахматная азбука», «Шахматы», «Юный эколог», «Жизненные 

навыки». 

Занятия способствуют разностороннему и гармоничному образованию и 

развитию творческой личности с активной жизненной позицией.  

Группа продленного дня  

Во второй половине дня для обучающихся 1-4 классов школы организованы 

группы продленного дня (ГПД). Средняя наполняемость группы – 25 человек. ГПД 

работает до 18-00. Режим группы продленного дня включает обед, прогулку, 

самоподготовку, клубный час. Обучающиеся ГПД посещают спортивные секции и 

кружки по интересам. В группах продленного дня работают профессиональные 

воспитатели.  

Образовательные программы основной школы (II уровень): базовая 

общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы, 

нормативный срок освоения 5 лет) – обеспечивает разностороннее базовое 

образование с использованием здоровьесберегающих технологий и предпрофильной 

подготовки. Содержание программ основного общего образования ориентировано 

на продолжение деятельности по формированию ключевых компетенций у 

школьников. Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, среднего профессионального образования.  

Во внеурочную деятельность 5-9 классов включены курсы: «Футбол», 

«Физическая культура», «Я и мир», «История моего города», «Я – гражданин», 

«Духовное краеведение Подмосковья», «Народные промыслы», «По странам и 

континентам», «Культура речи», «Английский с увлечением», «Занимательный 

английский», «Живое слово», «Практическое обществознание», «Математика с 

увлечением», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Проектная 

деятельность», «ЗОЖ», «Юный эколог».  

Образовательные программы средней школы (III уровень): 

общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы, 

нормативный срок освоения 2 года). 

Общеобразовательные программы данного уровня образования обеспечивают 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения, подготовка к поступлению в ВУЗы и ССУЗы по 

выбору учащихся.  



11 

 

В 10-11 классе вводятся элективные курсы (по выбору), которые 

обязательны для посещения учащимися: 

      10 класс элективные курсы:  

• «Избранные вопросы математики» 

• «Мультимедийные технологии. Фото и мульти проекты» 

• «Основы финансовой грамотности» 

• «Основы экономических знаний» 

• «Искусство устной и письменной речи» 

Элективные курсы выполняют две основные функции: 

• развития содержания одного из базисных курсов, 

• удовлетворения познавательного интереса учащихся в различных областях 

человеческой деятельности. 

     11 класс элективные курсы:  

• «Основы финансовой грамотности» 

 Во внеурочную деятельность 10 классов включены курсы: клуб ГТО, «Этика и пси-

хология семейной жизни», клуб «Созвездие, «Биохимия», «Экология сегодня».  

2.2. Организация изучения иностранных языков 

Изучение иностранного языка начинается со второго класса, с делением на 

две группы в классах с количеством обучающихся свыше 25 человек. Обучающиеся 

школы имеют возможность изучать английский язык. На освоение языков в 

начальной школе отводится 2 часа в неделю, в средней и старшей школе по 3 часа в 

неделю. Это обеспечивает освоение обучающимися иностранного языка на 

функциональном уровне. Для изучения созданы необходимые кадровые, 

материально-технические, информационно-методические условия.  

В 8-9 классах с 2018 г. введено изучение второго иностранного языка 

(немецкий язык, французский язык). 

2.3. Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение 

родного языка. 

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке. Школа обеспечи-

вает реализацию предоставленных государством прав на получение образования на 

родном (русском) языке.   
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Главное предназначение учебного предмета «Русский родной язык» – 

формирование познавательного интереса и уважительного отношения к родному 

языку, а через него – к родной культуре, к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет прав тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные 

языки. Поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык».   

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разны функционально-смысловых 

типов и жанров. 

2.4. Научное общество обучающихся МБОУ СОШ №15 

В школе функционирует Научное общество учащихся – «Эврика» под руковод-

ством учителя высшей категории Галухиной О.В. 
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Научное общество школьников при МБОУ СОШ № 15 создано с целью совер-

шенствования знаний в определённой области науки и производства, развития 

научных интересов и способностей, знакомства  учащихся с методами научного по-

знания, принципами научного мышления, приобретения учащимися умения и навыков 

поисково – исследовательской деятельности, а также понимания глубокой связи, 

существующей между отдельными учебными дисциплинами и использования этих 

связей для приобретения глубоких систематизированных знаний.  

Главная задача научного общества школьников – воспитание гармонически 

развитой личности, обладающей широким спектром знаний в различных областях 

науки и техники и обладающей начальными навыками научной деятельности.  

На 2019-2020 год были поставлены следующие задачи: 

1. Выявление и поддержка обучающихся, склонных к исследовательской дея-

тельности; 

2. Формирование и развитие у обучающихся навыков исследовательской дея-

тельности; 

3. Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей; 

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы обучающих-

ся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

5. Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся с целью 

совершенствования процесса обучения и профориентации; 

6. Развитие общественной активности и инициативы у детей. 

Основные направления работы 

1. Включение в научно-исследовательскую и проектную деятельность обу-

чающихся в соответствии с их интересами и потребностями; 

2. Обучение работе с разнообразными источниками информации, формиро-

вание культуры научного исследования; 

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей 

обучающихся области знаний, оказание практической помощи обучаю-

щимся в проведении экспериментальной и исследовательской работы; 

4. Организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового 

контроля в ходе научных исследований обучающихся. 

Количество обучающихся 5-10 классов, ведущих работу в научном обществе 

30 человек. 
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Представители ШНОУ приняли активное участие в школьном и муниципаль-

ном этапах Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пред-

метам, проводили экологические акции, конкурсы рисунков, проектов, деловые игры.  

2.5. Организация специализированной помощи детям, в том 

числе, детям с ограниченными возможностями 

В соответствии с требованиями ФГОС и с целью создания системы психоло-

го-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями в школе 

разработана программа коррекционной работы. 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ СОШ №5 обучалось 15 детей-инвалидов, 

из них 2 – на дому. Детей с ОВЗ – 5 человек. Содержание образования и условия ор-

ганизации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой. По состоя-

нию здоровья на дому обучались 7 человек.  

Для успешной адаптации в жизни, как социальной, так и учебной, с детьми, 

помимо занятий с учителями-предметниками, осуществлялась индивидуальная до-

полнительная работа со школьным психологом Нестеровой О.А. 

2.6. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Внутришкольная система оценки качества образования – системная диагно-

стика качественных и количественных характеристик эффективности функцио-

нирования и развития образовательной системы, включающая ее цели, содержание, 

формы, методы, дидактические и технические средства, условия и результаты 

обучения, воспитания и развития личности коллектива. Он включает в себя эле-

менты экспертизы, диагностики развития процессов, явлений, систем образова-

тельной практики, самодиагностики и самоанализа управленческой деятельности.   

Использование внутришкольной системы мониторинга качества образования 

позволяет осуществлять:  

— комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

— использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

— оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  
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— оценка динамики образовательных достижений учащихся; - сочетание внеш-

ней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

— использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и ат-

тестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки 

состояния и тенденций развития школы;  

— уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению данных;   

— использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

— использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов и средств оценки, как проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.;  

— использование контекстной информации об условиях и особенностях реали-

зации образовательных программ при интерпретации результатов педагоги-

ческих измерений. 

Содержательную основу мониторинговых исследований и оценки качества 

образования составляют принятые в системе менеджмента качества и ФГОС ко-

нечные результаты и условия их достижения.   

Показатели конечных результатов:  

- уровень сформированности экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного уровня жизни, здоровья учащихся;  

- качество воспитательной работы;  

- уровень базового образования; 

- уровень сформированности метапредметных умений; 

- уровень сформированности предметных умений по областям знаний Образо-

вательной программы МБОУ СОШ №15;  

- качество и уровень реализации дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору обучающихся;  

- готовность учащихся к продолжению образования и труду в рыночных усло-

виях, к жизни в семье и обществе;  

- адаптивность созданной в МБОУ СОШ №15 образовательной среды.  
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 Условия достижения, результатов государственных образовательных стандар-

тов:  

- организация образовательного процесса; 

- качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в школе, условия их реализации; 

- кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое обеспечение; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение; 

-  информационно-методическое обеспечение.  

Оценка качества образования в МБОУ СОШ №15 осуществляется в соот-

ветствии программой развития, ООП НОО, ООО и СОО, программой формирова-

ния универсальных учебных действий, программой здорового образа жизни, про-

граммой патриотического воспитания, программой повышения качества образова-

ния и другими целевыми программами, и проектами развития школы. 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Режим работы школы 

Обучение в школе осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока составляет: в 1-х классах ступенчатый режим, 

во 2-11 классах 40 минут.  

Классы делятся на подгруппы при изучении    информатики, иностранного 

языка, физической культуры, технологии. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

санитарными нормами и правилами. Учтены гигиенические требования при 

составлении расписания. 

         Сменность занятий:  

         1 смена: 1-11 классы; 2 смена: 2а,3б,2в классы 

         Начало занятий I-й смены: 8 час 30 мин                 

         Окончание занятий I-й смены: 15 час 15 мин 

         Начало занятий II -й смены: 12 час 50 мин               
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         Окончание занятий II-й смены: 16 час 55 мин 

         1 смена 2 смена 

класс кол-во класс кол-во 

Начало 

года 
27 784 3 99 

Конец 

года 
27 784 3 95 

Продолжительность учебного года 1 классы -  33 учебных недели. ФГОС 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней и только в первую смену. Максимальная недельная аудиторная 

нагрузка в первых классах 21час. Используется «ступенчатый» режим обучения: 

1. в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, 

2. в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

3. январь - май по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821 – 10, п.10, п.10.10) 

Продолжительность учебного года 2 классы -  34 учебные недели. ФГОС 

Для учащихся 2 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года 3 классы -  34 учебные 

недели. ФГОС 

Для учащихся 3 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года 4 классы -  34 учебные 

недели.  

Для учащихся 4 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность урока для 2-4 класса 40 минут. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов 35 учебных недель в год. 

Продолжительность урока 40 минут. 
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Продолжительность учебного года в 10-11 классе 34 учебных недель в год. 

Продолжительность урока 40 минут. 

         5- 9 классы ФГОС ООО 

        10 классы ФГОС СОО 

        11 классы работают по учебному плану 2004 года. 

        Во второй половине дня проходят внеурочные занятия.  

Все обучающиеся обеспечены учебниками, включёнными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2019/2020 учебный год. 

Объём домашних заданий по предметам: 2-3 классы – 1,5 ч., 4-5 класс – 2ч.,6-8 

классы – 2,5 ч.,9-11 классы – до 3,5 ч. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

Санитарно-гигиенические, материально-технические условия МБОУ СОШ № 

15 соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В течение 

2019/2020 учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально-

технической базы, охране здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического 

режима работы школы.  

Материально-техническое оснащение школы соответствует требованиям к 

организации учебного процесса. Оборудованы медицинский и стоматологический 

кабинеты. Учебные помещения полностью укомплектованы ученической мебелью. 

Расстановка столов, в основном, трехрядная. Все учебные кабинеты оснащены 

рабочим местом для учителя.  

Данные о материально- техническом обеспечении представлены в таблице 

ниже: 

Наименование Всего (шт.) 

Всего компьютеров в ОУ 177 

Ноутбуки 120 

Принтеры 20 

Копиры 1 
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Мультимедийные проекторы 27 

Сканеры 3 

Станки 10 

Доска интерактивная 3 

Комплект лабораторного оборудования для начальной 

школы 
15 

Конструктор по началам конструирования и 

робототехники 
17 

Микроскоп цифровой 15 

Металлодетектор 1 

Пианино 1 

Блокиратор сотовой связи 12 

Машина швейная 12 

МФУ 7 

Имеется возможность доступа в сеть интернет на скорости 5-10 Мбит/с., 

при этом обеспечивается контентная фильтрация аппаратно-программными 

средствами организации ограничения доступа к ресурсам сети интернет, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания, локальная сеть, активно 

используемая в учебном процессе. 

Спортивный зал оснащены оборудованием, позволяющим выполнять 

программу по физической культуре и проводить спортивно - массовую работу с 

обучающимися. На территории школы имеется спортплощадка, оснащенная 

спортивным оборудованием: две беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная 

площадки, футбольное поле, зона Ворка́ута с тренажерами. Площадка полностью 

освещена. 

Осуществляется двухразовое горячее питание школьников, 5 дней в неделю.  

Пищеблок школы оборудован пароконвектоматом, мармитами 1-х и 2-х 

блюд, машиной овощерезательной, машиной посудомоечной, мясорубкой 

электрической, термопотом, электрическими плитами, шкафом жарочным, 

шкафом холодильным, шкафом морозильным, тестомесом. Имеется грузовой 

подъёмник для продуктов. 
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Территории школы благоустроена, по периметру ограждена металлическим 

забором. Регулярно проводятся мероприятия по озеленению и благоустройству у 

школы. По доброй традиции выпускники школы ежегодно высаживают деревья в 

школьном саду, а также участвуют в акциях «Посади дерево» и «Лес Победы». 

Территория школы оформлена клумбами с цветочными композициями.  

В школе работает библиотека. Общий фонд школьной библиотеки 

составляет 70717 экземпляров, из них художественная литература 24961 

экземпляров, учебников 35607 экземпляров.  

На 2019-2020 учебный год поступления в фонд школьной бибдиотеки 

составляют 16896 комплектов литературы (в т. ч. ЭФУ и учебные пособия) на 

общую сумму 1789653,20 рублей. 

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена металлическим 

забором.  

Питание в МБОУ СОШ №15 осуществляется на основании Муниципального 

контракта на услуги по организации питания ООО «Продмед» г. Балашиха 

Московской области. 

В ходе подготовки к новому учебному году, благодаря поддержке родителей 

обучающихся, инициативы и энтузиазму педагогов школы проведены следующие 

ремонтные работы: косметический ремонт в кабинетах 303, 304, 306, 307, на 

этажах, в обеденном зале и пищеблоке, ремонт кровли. Приобретена новая 

посудомоечная машина для пищеблока.  

Администрация школы в 2020-2021 году продолжит работу по улучшению 

материально-технической базы школы 

3.3. Обеспечение безопасности 

Безопасность школы является одной из важнейших задач в деятельности 

администрации и педагогического коллектива школы. В целях обеспечения безопас-

ного режима функционирования школы, создания необходимых условий для проведе-

ния учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2019-2020 

учебном году проводилась целенаправленная работа по следующим направлениям: 

 общие организационно-распорядительные мероприятия; 

 организация антитеррористической защищенности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обеспечение электробезопасности; 
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 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

 обеспечение условий охраны труда; 

 взаимодействие с родителями, правоохранительными органами и го-

родскими структурами. 

Говоря о безопасности необходимо выделить следующие приоритеты: 

 защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы; 

 знание и соблюдение мер техники безопасности обучающимися и ра-

ботниками школы; 

 обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 2019 го-

ду разработан новый «Паспорт антитеррористической защищенности», требова-

ния которого строго соблюдают постоянный состав (руководители, педагоги, 

служащие, рабочие) и обучающиеся школы.  

Практические мероприятия, проводимые в школе, по предотвращению ак-

тов терроризма: 

 подсобные помещения содержатся в надлежащем состоянии (закры-

ваются на ключ и опечатываются); 

 запасные выходы закрываются на ключ после ухода обучающихся из 

здания школы; 

 дежурными администраторами контролируется выдача ключей от 

учебных помещений педагогам и сдача ключей после окончания занятий; 

 сотрудники школы прибывают на свои рабочие места за 15 минут до 

начала занятий с регистрацией в ведомости прибытия(убытия) сотрудников, с 

целью проверки кабинетов на предмет отсутствия посторонних и подозри-

тельных предметов; 

 на протяжении учебного года согласно плана проводятся тренировоч-

ные эвакуации сотрудников, обучающихся и материальных ценностей. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, без-

опасного функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвраще-

ния опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по за-
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щите персонала и обучающихся в период их нахождения на территории и в здании 

школы, разработано и утверждено положение о «Контрольно-пропускном режи-

ме». 

Охрана территории и здания осуществляется круглосуточно сотрудниками 

ООО ЧОО «Криптон». Пост охраны располагается у центрального входа. Обору-

дован: центральным электромеханическим замком с подключением к видеодомофо-

ну, КТС, телефоном с определителем номера, системой видеонаблюдения. Всего в 

школе имеется 28 видеокамеры: из них 11 внутренних, 12 внешних и 5 камер систе-

мы «Безопасный город», что обеспечивает контроль за территорией и внутренних 

помещений школы. Территория школы огорожена металлическим забором и осве-

щена по всему периметру. Видеонаблюдение обеспечивает просмотр всей терри-

тории. 

В школе разработан и согласован с Костинским ОП УВД по г. о. Королев план 

действий по обеспечению безопасности персонала и детей от проявлений терро-

ризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции учителям и ад-

министрации. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудника-

ми Костинского ОП УВД по г. о. Королев, и администрацией школы. В 2019-2020 

учебном году в школе проводились теоретические и практические занятия с учащи-

мися и сотрудниками школы по оказанию первой доврачебной помощи. Учащиеся 8-

11 классов принимали участие в смотре-конкурсе «Школа безопасности». В новом 

учебном году планируется дальнейшее проведение занятий с сотрудниками школы 

по оказанию первой помощи. 

Инструктажи проводившиеся с обучающимися в 2019-2020 учебном году: 

- по правила поведения учащихся в школе и в быту; 

- по соблюдению требований охраны труда обучающимися; 

- по правилам поведения учащихся на водоёмах в осенне-зимний период и весен-

не-летний периоды; 

- по правилам и последовательности действий при эвакуации; 

- по правилам поведения во время прогулок, походов, экскурсий; 

- по правилам поведения на тонком льду; 

- по мерам безопасности при нахождении на объектах железнодорожного 

транспорта; 

- по мерам безопасности при проведении массовых мероприятий; 

- по соблюдению правил дорожного движения; 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по мерам безопасности во время гололёда; 
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- по оказанию первой доврачебной помощи при укусе клеща. 

Эвакуационные мероприятия. 

Согласно плану тренировочная эвакуация сотрудников, обучающихся, мате-

риальных ценностей проводится каждую четверть в течении учебного года. 

Сформирована спасательная группа, с которой проводится обучение по выполне-

нию эвакуационных задач. 

3.4. Кадровый состав образовательного учреждения 

В 2019–2020 учебном году в педагогический состав школы входило 54 человека. 

Руководящие работники: 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по 

безопасности  

Зам директора по АХЧ  

Учителя 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

6 44 2 

 

2 

 

 46   

                 54 

 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. 

Высшая квалификационная категория педагогических работников составля-

ет 32,1% 

Первая квалификационная категория педагогических работников 19,6% 

Соответствие занимаемой должности 25% 

Без квалификационной категории 12,5% 

 

 Почетные работники общего образования РФ - 11 чел.; 

 Лауреатов премии Губернатора Московской области - 1 чел.; 

 Отличник народного просвещения -3 чел.; 

 Заслуженный учитель России - 1чел.;  

 Ветеранов труда - 17 чел.  

 

Школа, в целом, располагает квалифицированными кадрами: профессиональ-

ный уровень учителей и руководящих работников высокий (51,7% - высшая и первая 
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квалификационная категория) Педагогические работники обеспечивают образова-

ние на различных уровнях обучения в соответствии с требованиями Федерального 

Закона и статуса школы. 

Образовательный профессиональный уровень учителей и руководящих ра-

ботников высокий. Доля преподавателей с высшим образованием составляет 

89,2%. 

Также образовательную деятельность сопровождают: психолог, логопед, 

библиотекарь.  

В 2019/2020 учебном году 47 педагогов МБОУ СОШ№15 (88.6%от общего ко-

личества педагогов) школы повысили свою профессиональную квалификацию через 

краткосрочные курсы, из них обучались на 2-х курсах – 16 человек, на 3-4 курсах – 11 

человек Общее количество часов курсовой подготовки составило – 2977. 

Большинство педагогов обучались на курсах дистанционно. Дистанционный 

способ получения дополнительного образования для педагога — является макси-

мально полным, простым и удобным. 

6 кандидатов в эксперты предметной комиссии Московской области по про-

верке выполнения заданий с развёрнутым ответом ОГЭ и ЕГЭ - Енукова Т.А., Сомо-

ва Л.А., Моисеева В.И., Павлинова Л.Н., Рубижанская Н.А., Кувизина О.Н. - прошли 

обучение в АСОУ. Эти педагоги уже не первый год работают в качестве экспертов 

по проверке работ. Опыт, приобретенный ими на курсах и во время проверки работ 

выпускников, позволил им не только повысить свое педагогическое мастерство, но 

и увидеть конкретные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники, переори-

ентировать свою работу по подготовке учеников к успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

 

В 2019-2020 году прошли аттестацию:  

• по должности «учитель» 3 педагога подтвердили высшую   квалификацион-

ную категорию (Каляева Е.Л., Гладышева О.В., Рубижанская Н.А.)  

• по должности «учитель» 3 педагога повысили   квалификационную катего-

рию с соответствия занимаемой должности на первую (Ретивова Е.В., Никитина 

Т.С., Власова Т.В.) 

• по должности «заместитель директора по ВР» 1 завуч подтвердил высшую   

квалификационную категорию (Каляева Е.Л.) 
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IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Анализ конечных результатов МБОУ СОШ №20 по итогам 

2019/2020 учебного года 

Количество учащихся, успешно освоивших образовательные программы по 

всем предметам учебного плана, допущенных к государственной итоговой атте-

стации:  

9 класс - 86 человек, 11 класс - 30 человек.  

Все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

4 выпускника – Елютин Кирилл, Сазонова Екатерина, Федосова Маргарита и Шлык 

Валентина награждены медалью «За особые успехи в учении и получили аттестат 

о среднем общем образовании с отличием.  

Все выпускники 9 классов получили аттестат об основном общем образова-

нии. 6 обучающихся 9-х классов – Макарова Анастасия, Байрамова Алина, Алимова 

Рината, Мазин Михаил, Писарев Александр и Якимшин Михаил - получили атте-

стат об основном общем образовании с отличием.  

13 выпускников 9 классов и 16 выпускников 11 класса награждены Похваль-

ными грамотами за особые успехи в изучении отдельных предметов.  

Качество знаний по школе - 62,74%.   Успеваемость – 100% 

Уровень образования Качество знаний 

Начальное общее образование  

 (1-4 класс) 
73,01% 

Основное общее образование  

(5-9 класс) 
54,67% 

Среднее общее образование  

 (10-11 класс) 
68,75% 

По МБОУ СОШ №15 62,74% 

Количество обучающихся, закончивших на «отлично» и на «хорошо» и «отлично» 

Количество от-

личников 

Процент от обще-

го числа учащихся 

Количество хоро-

шистов 

Процент от об-

щего числа уча-

щихся 

98 12,77% 402 52,38% 
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Похвальным листом Министерства образования Московской области за «За от-

личные успехи в учении» награждены 75 обучающихся.   

Важнейшим показателем качества обученности выпускников одиннадцатых клас-

сов являются результаты оценки государственной итоговой аттестации.  

Результаты сдачи ЕГЭ по русскому языку 

 русский язык 

мини-

мальный 

тестовый 

балл 

сред-

ний 

те-

сто-

вый 

балл 

макси-

мальный 

тесто-

вый балл 

ниже 

min 

поро-

га 

от 

min 

поро-

га до 

50 

бал-

лов 

от 51 

до 70 

баллов 

от 71 

до 89 

баллов 

от 90 

до 99 

баллов 

100 

бал-

лов 

11а 28 76 98 1 1 9 10 7 0 

про-

центы 
   3,6% 3,6% 32,1% 35,7% 25% 0% 

ЕГЭ по русскому языку сдавали 28 человек. Не преодолел минимальный балл 1 чело-

век.    Средний тестовый балл ЕГЭ составил 76 балла, средний первичный балл- 46.    

Лучшие результаты показали Сазонова Екатерина и Федосова Маргарита– 98 бал-

лов, Кульчицкий Владислав, Хохлова Алёна – 94 балла, Тимошенко Алексей, Колты-

рина Алла, Мартиросов  Максим – 91 балл. Количество учащихся, получивших высо-

кие баллы (от 80 до 90 баллов) – 7 человек.  

Результаты сдачи ЕГЭ по математике профильной.  

 Математика (профильный уровень) 

минимальн

ый 

тестовый 

балл 

средни

й 

тесто

вый 

балл 

максималь

ный 

тестовый 

балл 

ниж

е 

min 

поро

га 

от 

min 

порог

а до 

50 

балло

в 

от 51 

до 70 

балло

в 

от 71 

до 89 

балло

в 

от 90 

до 99 

балло

в 

100 

бал

лов 

11а 33 53 90 0 9 5 2 1 0 
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процент

ы 

   0 52,9

% 

29,4

% 

11,8

% 

5,9% 0 

 Число учащихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по математике профильного 

уровня 17 человек. Все обучающиеся преодолели минимальный порог. Средний те-

стовый балл составил 53. Лучший результат показал Елютин Кирилл – 90 баллов.   

4.2. Достижения обучающихся в олимпиадах 

Всероссийская олимпиада школьников – система ежегодных предметных олимпиад  

для обучающихся в государственных, муниципальных и негосударственных образо-

вательных организациях, реализующих общеобразовательные программы.  

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ №15 были проведены олимпиады по 19 

предметам.  

Результаты проведения олимпиад представлены в таблице:   

№ Предмет Количество 

участников 

Количество побе-

дителей и призеров 

1 Английский язык 28 8 

2 Астрономия 35 2 

3 Биология 75 27 

4 География 41 9 

5 Информатика  62 12 

6 Искусство 4 2 

7 История 62 12 

8 Литература 27 10 

9 Математика 104 25 

10 ОБЖ 24 18 

11 Обществознание 60 3 

12 Право 26 0 

13 Русский язык 85 3 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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14 Технология 75 28 

15 Физика 31 2 

16 Физическая культура 51 23 

17 Химия 24 3 

18 Экология 5 2 

19 Духовное краеведение Подмоско-

вья 

13 0 

По итогам школьного этапа ВсОШ обучающиеся МБОУ СОШ №15 получили 189 

призовых мест. Все победители и призеры школьного этапа олимпиады были отме-

чены дипломами.  

Обучающиеся МБОУ СОШ №15 приняли участие в муниципальном этапе Всерос-

сийской олимпиады школьников и заняли 32 призовых места.  

Список победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году   

№ Фамилия Имя Отчество Класс 
Ста-

тус 
Предмет 

1.  Саврай Андрей Павлович 7 призёр Биология 

2.  Креческу Андрей Андреевич 7 призёр 
Физическая 

культура 

3.  Кузнецова Вероника Денисовна 7 призёр География 

4.  Коноплева Аполинария Михайловна 7 призёр География 

5.  Перевощикова Мария Павловна 7 призёр 
География 

ОБЖ 

6.  Филатов Александр Евгеньевич 8 призёр 

Математи-

ка 

Физическая 

культура 

7.  Ремезов Денис Андреевич 8 

побе-

дитель 

призёр 

География 

Английский 

язык 

8.  Лаговская Яна Андреевна 8 призёр 

Английский 

язык 

Русский 

язык 

9.  Терёхина Мария Александровна 8 призёр 
Математи-

ка 
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10.  Потапова Лада Александровна 8 призёр ОБЖ 

11.  Писарев Александр Романович 9 

Побе-

дитель 

Призер 

Биология 

Английский 

язык 

Математи-

ка 

Право 

12.  Эрнандес Юлия Витальевна 9 призёр Право 

13.  Гаврилова Екатерина Сергеевна 9 призёр Право 

14.  Васенева Анна Алексеевна 9 
побе-

дитель 
ОБЖ 

15.  Ликучева Дарья Михайловна 10 призёр Биология 

16.  Бабич Полина Александровна 10 призёр 
Русский 

язык 

17.  Еремеев Родион Андреевич 10 призёр География 

18.  Кульчицкий Владислав Русланович 11 призёр Биология 

19.  Елютин Кирилл Эдуардович 11 призёр 

Английский 

язык 

Астрономия 

Математи-

ка 

Физика 

20.  Сазонова Екатерина Павловна 11 призёр 

История 

Общество-

знание Пра-

во 

На региональный этап приглашены 4 обучающихся по 6 предметам: Елютин 

Кирилл -11 класс (астрономия, математика, физика), Бабич Полина – 10а класс 

(русский язык), Писарев Александр – 9в класс(биология), Васенёва Анна – 9в класс 

(ОБЖ).  

Призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по био-

логии стал Писарев Александр.   

Большой популярностью среди учащихся нашей школы пользуются Междуна-

родные предметные конкурсы: «Русский медвежонок», «Кенгуру».  

Обучающимся МБОУ СОШ№15 Бабич Полине и Охремчук Татьяне была при-

суждена именная стипендия Губернатора Московской области детям и подрост-

кам, проявившим выдающиеся способности в области науки, творчества, искус-

ства и спорта.    
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Обучающаяся 8б класса МБОУ СОШ №15 Ломаева Александра стала лауреа-

том муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика», победителем 

школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса сочи-

нений «Без срока давности».  

Победителем дополнительного конкурса изобразительного искусства в рамках 

городской олимпиады «Созвездие – 2020» стала Францева Екатерина.  

Обучающиеся МБОУ СОШ №15 занимаются в Центре дополнительного обра-

зования «Детский технопарк «Кванториум» Технологического университета и до-

биваются определенных успехов. Мазин Михаил стал победителем отборочных со-

ревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills) Московской области по компе-

тенции «Изготовление прототипов», в Зимней  отборочной сессии Всероссий-

ского чемпионата проекта «Воздушно-инженерная школа» Михаил в составе ко-

манды занял 2 место.   

4.3. Данные о поступлении в учреждения профессионального образова-

ния 

Важным показателем профориентационной работы в школе является про-

должение получения образования выпускниками школы.  

4.4. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Школа проводит большую работу в области укрепления здоровья 

обучающихся. И, тем не менее, не смотря на все прилагаемые с нашей стороны 

усилия, Индекс физического здоровья (ИФЗ) у 45-50% обучающихся имеет 

сниженное значение. Критическое снижение этого показателя у ребенка чаще 

всего говорит о следующем: 

— у ребенка имеется значительное снижение уровня резервов здоровья и 

работоспособности 

— имеются признаки общего физического недоразвития или 

дисгармоничного развития 

— вероятно, имеются хронические заболевания или нарушения развития 

— имеются серьезные нарушения режима дня и образа жизни 

— имеется дефицит или избыток физической нагрузки 

Речь идет о малоподвижном образе жизни детей. Увы, зачастую детей 

формируют диван, компьютер и телевизор. Даже если ребенок где-то занимается, 

не факт, что эти занятия как минимум эффективны и развивают ребенка 

всесторонне. 
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Родители не всегда находят достаточно времени, чтобы уделить внимание 

всем нюансам формирования здоровья своего ребенка, зачастую не обладаете 

необходимой для этого суммой знаний и навыков из этой сферы. И поэтому в ОУ 

были проведены родительские собрания, направленные на формирование здорового 

образа жизни: 

«Ключевые факторы формирования здоровья» 

 Режим дня 

 Питание 

 Физические нагрузки 

 Социально – психологическое окружение ребенка. 

Ежедневно ведётся мониторинг посещаемости обучающихся классными ру-

ководителям, анализируются причины отсутствия и принимаются неотложные 

меры. 

Ежегодно совместно с медицинской сестрой администрация ведёт 

мониторинг здоровья обучающихся по группам здоровья, физкультурным группам, 

заболеваниям обучающихся. Это помогает правильно организовать учебно-

воспитательный процесс. 

 

Количество 

обучающихс

я 

Физкультурная группа Группы здоровья 

 осн. подг. спец. осв. 
1 

гр. 

2 

гр. 

3 

гр. 

4 

гр. 

Начальна

я школа 
379 323 51 5 0 158 165 51 5 

Основная 

школа 
428 340 84 4 0 164 176 84 4 

Средняя 

школа 
65 65 14 1 0 15 50 14 1 

Итого 

887 

(конец 

года) 

728 149 10 0 337 391 149 10 
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По результатам мониторинга можно сделать следующие выводы: 

Здоровых детей - 310 обучающихся 37,99 % 

Обучающихся с незначительными отклонениями в здоровье  - 391 – 44,081% 

Обучающихся с хроническими заболеваниями -  149 –16,76 %    

Обучающиеся со значительными отклонениями  в здоровье  - 10– 1,12% 

V. Финансово-экономическая деятельность 

5.1. Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности 

Дополнительные платные образовательные услуги осуществлялись в соот-

ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказа Министерства образования Московской области от 16 декабря 2009 

№2683 «Об утверждении перечня дополнительных образовательных услуг, оказы-

ваемых государственными образовательными учреждениями Московской области 

на платной основе», приказа Министерства образования Российской Федерации от 

10 июля 2003 года №2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказа-

нии платных образовательных услуг в сфере общего образования» 

Вид деятельности:  

занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни, бальные танцы. 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг в 2019–2020 

учебном году (Приложение № 28) 

Реквизиты МБОУ СОШ № 15 

Полное наиме-

нование орга-

низации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение го-

родского округа Королёв Московской области «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15» 

Почтовый ад-

рес 

141080, Московская область, г.о. Королев, ул. Дзержинского, д.20А 

Юридический 

адрес 

141080, Московская область, г.о. Королев, ул. Дзержинского, д.20А 

ИНН/КПП 5018044431/501801001 

Получатель  (МБОУ СОШ № 15 л/с 20904Р44980 

Банк  ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35 

Расчётный 

счёт 

40701810145251002154 

ОКТМО 46734000001 
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ОКПО 

ОКВЭД 

42257629 

85.14 

ОГРН 1025002035992 

Контактный 

телефон 

84955126250 

84955126566 

Справки о поступлении и расходовании средств по платным услугам  

(Приложение № 29) 

VI. Воспитательная работа в МБОУ СОШ №15 

Результаты деятельности воспитательной работы МБОУ СОШ № 15 в 2019 − 

2020 учебном году 

Главными задачами воспитательной работы в 2019-2020 учебном году были: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

- вовлечение обучающихся в разнообразные виды деятельности с целью обеспе-

чения самореализации личности и развитии творческих способностей; 

- развитие инициативы, самостоятельности через организацию самоуправле-

ния; 

- повышение правового воспитания. 

Были реализованы следующие программы: 

«Я гражданин России», «Твоё здоровье», «Разговор о правильном питании», «Мой 

выбор», «Все цвета, кроме чёрного», «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», «Гражданин XXI века». 

Система воспитательной работы школы включала в себя три взаимосвязанных 

блока, способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников 

и формированию ключевых компетентностей: 

 воспитательная работа в процессе обучения; 

 внеурочная деятельность; 

 внешкольная деятельность. 

Проведённую работу в рамках всех программ можно считать результатив-

ной, так как задачи и поставленные цели были выполнены. 
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Результат: 

 стабильные результаты спортивных достижений, активное участие во 

всех спортивных школьных и городских мероприятиях;  

 увеличилось количество обучающихся занимающихся в спортивных секци-

ях как в школе, так и на базе других спортивных клубов и площадок; 

 снизился травматизм на дорогах за счет привлечения обучающихся к про-

паганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 повысилась правовая грамотность среди обучающихся; 

 стабильно высокие результаты в творческих конкурсах и мероприятиях.  

 

 

 

 

Анализируя занятость учащихся во внеурочное время можно увидеть увели-

чение числа обучающихся занимающихся в различных кружках и секциях в школе и 

других учреждений. Некоторые ребята посещают несколько кружков. 

В школе сложилась система воспитательных дел: 

 школьные мероприятия: спортивные, трудовые, патриотические; 

 классные часы; 

 общешкольные: праздники, встречи, творческие программы; 

 экскурсионная деятельность; 

 медиатехнологии: фотовыставки, создание фильмов, коллажей. 

Кружки, секции  всего школа город 

техническое творчество 217 140 77 

естественно-научное 131 117 14 

туристко-краеведческие 34 30 4 

социально-педагогические 30 30   

в области искусства 374 267 107 

физическая культура и спорт 506 237 269 

творческие 518 211 307 
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Традиционные мероприятия – неотъемлемая часть школьной жизни. А их пери-

одичность и повторяемость способствует приобретению положительных привы-

чек, формированию навыков, приобретению и развитию способностей. 

В школе в 2019-2020 учебном году проводились различные мероприятия 

мероприятие Кол-во 
Кол-во 

участников 

Встречи с ветеранами 5 307 

Творческие конкурсы (очные) 31 475 

Творческие конкурсы (дистанционные) 17 275 

Проведение тематических занятий, уроков, викторин, конкур-

сов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

12 715 

Дистанционные занятия по ПДД 3 280 

Рейды ЮИД по классам 2 517 

Предметные недели 5 870 

Интеллектуальные игры 4 450 

Интеллектуальные игры (дистанционные) 3 270 

Спортивные эстафеты, игры 17 847 

Лекции, экскурсии, «Космический десант»  8 370 

Концерты, литературные вечера, конкурсы чтецов 21 1037 

Литературные викторины, конкурсы чтецов (дистанционные) 5 72 

Классные часы, беседы по правовому воспитанию, предупре-

ждению безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних  
30 887 

Экскурсии, походы, выставки 67 887 

В школе, в течении года велась работа   по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия. Име-

ется план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по право-

вому воспитанию, по профилактике ксенофобии и экстремизма, профилактике 

вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. Работа ведется в тесном 

контакте со школьным инспектором. 

Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учёте. 

 ВШК КДН и ЗП ОДН 

сентябрь 2019г. 2 4 1 

декабрь 2019г. 2 5 1 
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май 2020 г. 2 3 1 

 

7 семей поставлены на учет в КДН по ст. 5.35 ч. 1 КоАПРФ «Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязан-

ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Это обучающиеся из 

3а, 3в, 5б, 6б, 7а, 7б, 9б. Классными руководителями осуществляется ежедневный 

контроль, посещение на дому, беседа с родителями. 

Дети «группы риска» заняты в кружках и секциях. Из 5 человек, состоящих на 

учете - 3 посещают различные кружки и секции, заняты общественными поручени-

ями, принимают участие в спортивных соревнованиях и общественных мероприя-

тиях, проводимых в школе и в городе. 

Было посещено 12 семей, составлены акты жилищно-бытовых условий про-

живания обучающихся, проведены беседы, даны рекомендации. Некоторые семьи 

были посещены неоднократно. 

В школе обучается 15 детей, находящихся под опекой. Опекаемые дети обес-

печены бесплатным питанием. Дети и семьи находятся под постоянным контро-

лем классных руководителей и социальных педагогов. Им оказывается при необхо-

димости психологическая помощь школьным психологом, проводятся плановые по-

сещения семей. Контролируется занятость детей в кружках и секциях и в канику-

лярное время.  

В течение 2019-2020 учебного года хочется отметить 90% занятость опе-

каемых детей в кружках и секциях. 

В школе созданы общественные организации: ЮИД, ДЮПС, ЮНАРМИЯ.  

Проводились акции по пропаганде безопасного движения: «Засветись. Стань 

заметнее на дороге» (для 1 – 4 классов), «Тематическая игра «Добрая Дорога Дет-

ства» (для 1-х классов), «Впереди каникулы!» (для 1 – 4 классов). 

Результатом работы профилактики дорожного движения можно считать 

снижение фактов нарушения правил ДД учащимися. 

Большое внимание уделяется подготовке обучаемых к безопасному поведению 

в повседневной жизни, в опасных чрезвычайных ситуациях природного, техногенно-

го и социального характера, формирование у них навыков здорового образа жизни и 

умении в оказании первой помощи при разных видах травм и повреждениях, овладе-

ние теоретическими знаниями и практическим навыкам по основам военной служ-

бы. 

Наша школа прияла участие в мероприятиях:  
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  мероприятие результат 

1. Смотр-конкурс творческих коллективов по пропа-

ганде безопасного поведения детей и подростков на 

дорогах фестиваля «Марафон творческих программ 

по пропаганде безопасного поведения детей на доро-

гах» 

участие 

 

2. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное ко-

лесо» 

участие 

3. Муниципальный этап слета-соревания «Школа без-

опасности» 

команда 8-х классов 

вышла финал, коман-

да 10-х классов - 4 

место  

4. Конкурс творческих работ по профилактике ДДТ 

(Всероссийский конкурс) 

I место 

Но для достижения постоянных высоких результатов необходимо на посто-

янной основе вести работу с участниками нашей команды, задействовать в подго-

товке учителей физической культуры, а также необходимо увеличить время на 

подготовку и оснастить материально-техническую базу школы манекеном-

тренажёром для отработки навыков оказания первой помощи, аптечкой и маке-

том АК-74. 

В рамках гражданско-патриотического воспитания разработана программа 

«Патриоты России» в соответствии с концепцией патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации и государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ», областными и городскими программами по патриотиче-

скому воспитанию и предназначена для учащихся 1-11 классов. Программа охваты-

вает весь педагогический процесс, интегрирует учебные занятия и внеурочную де-

ятельность.  

В школе традиционно проводятся: День Знаний, День Учителя, День народно-

го единства, День Матери, День защитника Отечества, Конкурс смотра и песни, 

Конкурс патриотической песни, Дни воинской славы России, День Победы, Вахта 

памяти, День защиты детей и акции Акция милосердия, посвященная Дню инвали-

дов, Международная акция «Память сердца: блокадный Ленинград», Всероссийская 

акция «Дети – детям», Всероссийская  акция «Лес Победы», Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка», Международная акция «Лица Победы», Международная 
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акция #МЫПОМНИМ», Всероссийская акция «75 добрых дел для Победы», Всерос-

сийская акция «Правнуки, достойные Победы. 

Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с вопросами школь-

ного самоуправления. Программа рассчитана на 5 лет. 

В результате реализации программы «Патриоты России» у обучающихся 

формируется гордость за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; осо-

знание ответственности за судьбу страны, способность к самореализации в про-

странстве российского государства, формирование активной жизненной позиции, 

знание и соблюдение норм правового государства. 

В школе третий год работает детско-юношесское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ», основная цель которого – разностороннее 

военно-патриотическое, гражданское, нравственное воспитание и совершенство-

вание личности детей и молодёжи, формирование сплочённого и дружного коллек-

тива. В состав ЮНАРМИИ входят 15 человек, учащиеся 8 – 10 класса. В мае меся-

це его состав пополнился учащимися 6-х и 7-х классов.  

Задачи Юнармейского отряда: 

 Гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование от-

ветственного отношения к конституционным обязанностям; 

 Изучение истории и географии страны, региональное краеведение, основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 Развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества; 

 Реализация молодёжных инициатив; 

 Повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасно-

сти государства; 

 Повышение уровня физической подготовленности. 

В 2019 – 2020 учебном году отряд ЮНАРМИЯ принимал активное участие в 

городских, региональных, международных конкурсах и акциях: 

Участие: 

 в мероприятии "V Армейские международные игры 2019" в парке Патриот; 

 в «Осеннем образовательном семинаре для участников военно-

патриотических организаций Московской области; 
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 в торжественном мероприятии, посвященного вручению медалей, посвя-

щенных 75-летию Великой Победы, участникам войны и труженикам тыла, 

проживающим в г. о.  Королёв; 

 в открытии выставки «Скорбные фиалки Холокоста», в рамках «Недели 

Памяти Жертв Холокоста» 27 января в Центральной городской библиотеке; 

 в интеллектуальной игре «Наследники Победы», в рамках Московского об-

ластного патриотического форума; 

 в торжественном мероприятии у мемориала Корпорации «Павшим за Ро-

дину» 

 в Космическом уроке «2.0 Перезагрузка» в центре дополнительного образо-

вания «Детский технопарк «Кванториум»; 

 в квесте Космический рейс в часть 6: Королёв. Территория космоса – II ме-

сто; 

 в Международном конкурсе «Час экологии и энергосбережения» II и III ме-

ста (3 человека); 

 в региональном мероприятии по итогам деятельности военно-

патриотических организаций Московской области; 

 в II Международной акции «Читаем Гайдара вместе!»; 

 во Всероссийской неделе памяти # МЫПОМНИМ; 

 во всероссийском марафоне «Великая победа великого народа»; 

 во Всероссийской акции «Правнуки достойные Победы»; 

 в экологической акции «Наш лес. Посади своё дерево»; 

 в новогодней легендарной Елке для Юнармейцев Подмосковья. 

Конечным результатом реализации программы должны стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа лично-

сти будущего гражданина России. 

Школа тесно ребята сотрудничают с участниками ВО войны, а также ве-

теранами трудового тыла. Ребята принимают активное участие в конкурсах ри-

сунков на военную тематику и мастер-классах. 
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Акция «Вахта памяти», посвященная Битве за Москву. К празднованию этой 

знаменательной даты были спланированы и претворены в жизнь различные воспи-

тательные мероприятия. Выпущены тематические газеты. 

Наименование мероприятия класс Ответственный 

Литературно-музыкальная композиция 

«Никто не забыт, ни что не забыто» 

8 Енукова Т.А.  

Фёдорова М.А. 

Праздник белых журавлей «Славе не мерк-

нуть, традициям жить» 

7 Едемская А.Н., Георгиян С.Д., 

Никитина Т.С., Фёдорова М.А. 

День неизвестного солдата 4 Яковлева Е.В., Фёдорова М.А. 

Мероприятие «Герои в моей семье» и кон-

курс рисунков «Блокадный хлеб» 

7 Едемская А.Н., Фёдорова М.А. 

Военно-спортивная игра «Зарница» 7 Едемская А.Н., Георгиян С.Д., 

Никитина Т.С., Фёдорова М.А. 

Обучающиеся школы приняли участие в Муниципальном конкурсе исследова-

тельских и творческих работ, посвященном 75-летию Великой Победы «Войны 

священные страницы» - 5 Победителей I степени  

частник место Руководитель 

Таирова Таисия Победитель I степени Ряжечкина Н.Е. 

Бульина Александра Победитель I степени Колоденко Т.Е. 

Резник Анастасия Победитель I степени Горячёва Н.В. 

Щербаков Василий Победитель I степени Степаненко В.И. 

Ефимов Даниил Победитель I степени Степаненко В.И. 

В рамках программы «Я - гражданин Подмосковья», обучающиеся 8б класса, 

при поддержке классного руководителя (Енукова Т.А.) презентовали проект «Жен-

щины – герои Советского союза» 

Обучающиеся школы приняли активное участие в дистанционных конкурсах и 

проектах. (Приложение 1), (Приложение 2) 

Школа наша многонациональна. Поэтому огромное значение уделяется толе-

рантному отношению к различным национальностям. В этом нам помогают меро-

приятия: 
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- Фестиваль национальных культур «В семье единой», который прошёл в но-

ябре. В организации и проведении была задействована вся школа и родители. Про-

ведение такого мероприятия для нашей школы стало уже традицией. Ребята с 

удовольствием готовят на классных часах выступления и презентуют на Фестива-

ле. 

- Проводятся уроки толерантности в начальной, средней и старшей школе. 

- Ежегодно проводится конкурс чтецов с неродным русским языком.  

- Интерактивное мероприятие «Мир – детям» 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, согласно программе «Здоровье и здоровый образ 

жизни». В школе система профилактической работы, включает в себя, спортивно-

оздоровительную, образовательную и воспитательную область, систематическую 

работу по охране труда и технике безопасности и по контролю за санитарно-

гигиеническими нормами. Классные руководители проводили тематические класс-

ные часы по данному направлению и обучающиеся участвовали во всех спортивных 

соревнованиях школьного и муниципального уровня. Уделялось внимание охвату обу-

чающихся горячим питанием (80 % обучающихся охвачены питанием). 

Обучающиеся добиваются прекрасных спортивных успехов во многих спор-

тивных состязаниях. В школе накоплен интересный опыт проведения различных 

массовых физкультурно–оздоровительных мероприятий с обучающимися. В рамках 

спортивно – оздоровительного направления были проведены традиционные меро-

приятия: соревнования по волейболу, баскетболу, легкой атлетике (школьный и му-

ниципальный уровень) - «Весёлые старты», «Спартакиада школьников», «Папа, 

мама, я – дружная семья», «Легкоатлетический кросс», посвящённая Дню Победы, 

Школа безопасности (12 человек) «А ну-ка, парни», военно-спортивная игра «Зарни-

ца», Добрая Дорога Детства (профилактика ДДТ). 

На протяжении всего периода обучения ребенка в школе ведется просвети-

тельская работа по профилактике употребления алкоголя, ПАФ.  

План работы педагогического коллектива по воспитанию потребности в 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек включал следующие мероприятия: 

 вовлечение обучающихся в кружки и секции учреждений дополнитель-

ного образования и школьные; 

 организация КТД, (конкурсы, спортивные состязания) и вовлечение в 

них обучающихся, в первую очередь из «группы риска»; 

 классные часы и беседы; 
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 встречи с медицинскими работниками; 

 конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ»; 

 уроки - ролевые игры, творческие работы учащихся.   

В течение года в школе проводились: Дни здоровья (1-11классы), Беседы «Куре-

ние – дань моде, привычка или болезнь?» (4-7классы), Просмотр видеофильма с по-

следующим обсуждением «Сделай свой выбор!» (7-9классы); 

 Беседа с врачом-педиатром «Быть здоровым -это здорово!» (1-4классы) 

 Беседа с врачом-наркологом «Осторожно, наркотики!» (9- 11классы); 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы, совместно с МОУ ДОД Центр 

Гармония приняли участие в ряде конкурсов и акций по антинаркотической пропа-

ганде: 

Мероприятие класс Ответственный 

Акция «Ваше сердце – в ваших руках» 5 Фёдорова М.А., кл.рук. 

Акция «Я не курю и мне это нравится!» 7 Фёдорова М.А.,  Каляева 

Е.Л. 

Акция «Здоровье – твоё богатство» 1 - 11 кл.рук. 

Конкурс плакатов и рисунков «Мы – против!» 7 - 11 кл.рук. 

Тестирование ПАФ 7 - 11 Каляева Е.Л. 

Лекция - презентация «Электронная сигаре-

та. Вред или польза?» 

8 Фёдорова М.А. 

Акция «Скажи «нет» наркотикам!» и «Осто-

рожно СПИД. Берегите своих близких» 

8 Фёдорова М.А.,  Каляева 

Е.Л. 

Социально – психологическое тестирование 7 - 11 Каляева Е.Л, Нестерова 

О.А. 

Интерактивная лекция «Вода. Её свойства. 

Возможности воды» 

3 - 4 кл.рук. 

Акция «Стоп. Вич/Спид» 9 - 11 Каляева Е.Л. 

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет уча-

стие школьников во внеурочной деятельности и участие в работе кружков и сек-

ций, как в школе, так и в учреждениях дополнительного образования. 
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Большое внимание в школе уделяется вопросам безопасности, в частности без-

опасности в сети Интернет. Много мероприятий было проведено в этом направле-

нии.  

Мероприятие класс Кол-во 

Всероссийский Урок цифры 

Безопасность будущего 7 - 11 161 

Персональные помощники 7 - 11 181 

Сети и облачные технологии 7 - 11 191 

Большие данные 7 - 11 108 

Всероссийская контрольная работа по информационной безопас-

ности Единого урока безопасности в сети «Интернет» 

7 - 11 257 

Областной виртуальном урок «Кибербезопасность в сети Ин-

тернет: советы по борьбе с кибербуллингом» 

1 - 5 259 

Цифровой диктант 9 - 10 27 

В рамках экологического воспитания в течение 2019-2020 года в МБОУ СОШ 

№15 прошли следующие мероприятия: 

 Акция «Кормушка», принимали участие обучающиеся 1-4 класса, кормушки 

для птиц были развешаны в городском парке; 

 Акция «Скворцы в моем дворе», на уроках технологии силами детей сдела-

ны скворечники; 

 Экологический марафон «Разделяем вместе»; 

 Выставка «Природа родного края», на выставке были представлены фо-

тографии обучающихся 5-11 класса; 

 Конкурс детского рисунка и поделки «Экология и природа глазами детей»; 

 Всероссийские Экоуроки и конкурсы: «День Байкала», «Вода России», 

«Хранители воды», «Разделяй с нами», «Зелёная весна», «Мобильные тех-

нологии для экологии», «Живая Волга», «Покормите птиц» (имеются сер-

тификаты и грамоты) 
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 Участие в Международном конкурсе «Час экологии и энергосбережения» 

от проекта Инфоурок - 2 Призера II степени (Сазонова Екатерина, Елю-

тин Кирилл) 8 участников; 

 Конкурс «Верный друг» 12 человек, 1 Победитель (Дроздова Е.), 2 Призера 

(Чернышов Д., Белова С.) 

 Международный конкурс «Инфоурок об экологии» от проекта Инфоурок 

30 человек, 7 призёров (Бертолло В., Шкарупа Н., Карамшин Д., Кузнецова 

О., Кульчицкий В., Тимошенко С., Сазонова Е.); 

 Лес наш главный интерес (3 человека, 3 участника); 

 Всероссийский Конкурс «Стиль жизни – здоровье» (5 человек – участни-

ки). 

В 2019-2020 учебном году на базе МБОУ СОШ №15 работали кружки и 

спортивные секции. Кружков – 5, спортивных секций – 5. 

Важным звеном в системе воспитательной работы МБОУ СОШ №15 явля-

ется система дополнительного образования. 

Мероприятия по привлечению несовершеннолетних в организации дополнительного 

образования детей 

естественнонаучные 25 

техническое 30 

социально-педагогическое 17 

туристко-краеведческое 42 

в области искусств (по общеразвивающим программам) 276 

в области физической культуры и спорта (но общеразвивающим програм-

мам, по предпрофессиональным программам) 

297 

Занятость в кружках составила   –  687 человек, что составляет -77,4%.  

Наблюдается явная тенденция к повышению заинтересованности в получении до-

полнительного образования и внеурочной деятельности в среднем и старшем воз-

расте.   

Показателем работы секций являются результаты, которые ребята показыва-

ют на соревнованиях. Так наши учащиеся приняли активное участие в конкурсах и 
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фестивалях. Всего приняло участие 513 человек в школьных, городских и региональ-

ных конкурсах: 

Мероприятие 
Кол-во, 

чел. 
Результат 

Конкурс «Рождественские подарки своими руками» 7 2 Победителя 

1 Призёр 

Конкурс «Верный друг» 5 3 Призёра 

ON-LINE фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-

чества "ДЕТИ ЗА МИР!"» 

57 2 Победителя 

8 Призёров 

Всероссийская олимпиада учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодёжи «Созвез-

дие-2020» (номинация рисунки) 

5 2 Победителя 

1 Призёр 

Всероссийский творческий конкурс, приурочен к 75- летию 

Победы «Пейзажи Родины моей» 

3 1 Призёр) 

Всероссийский творческий конкурс в честь 75- летия ПО-

БЕДЫ «Защитник Родины моей» 

3 1 Призёр 

Муниципальный конкурса «Живописные мелодии 75-летия 

Победы», проводившегося в рамках Городского фестиваля 

изобразительного и педагогического творчества «Мы – 

дети нашей страны» 

5 1 Призёр 

Муниципальный конкурса «Традиционная кукла», проводив-

шегося в рамках Городского фестиваля изобразительного и 

педагогического творчества «Мы – дети нашей страны» 

3 1 Призёр 

Творческий Конкурс Олимпиады по компьютерной графике 

и родиноведению Народный Узор 

5 1 Победитель 

1 Призёр 

Образовательный портал "Ника" Всероссийский творче-

ский конкурс 

5 1 Победитель 

2 Призёра 

Рисуйснами.рф Творческая мастерская Всероссийский кон-

курс 

7 1 Победитель 

2 Призёра 

Всероссийский творческий конкурс "ПДД знай, по дороге не 

гуляй" 

3 1 Победитель 

Всероссийский творческий конкурс "Маме с любовью" 3 1 Победитель 
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Всероссийский творческий конкурс "Пейзажи родного 

края"   

3 1 Победитель 

Всероссийский творческий конкурс "Мой любимый город" 

НИКА 

3 1 Победитель 

Международный дистанционный блицтурнир "Лига зна-

ний" 

10 1 Призер 

Всероссийский творческий конкурс, в честь 75- летия По-

беды «Мои деды ковали Победу» Образовательный портал 

ОЦЕНИКА.РФ 

5  

2 Призёра 

Всероссийский творческий конкурс «На службе Отече-

ству», посвящённый году памяти и славы, в честь 75-летия 

Победы Творческая мастерская РИСУЙСНИМИ.РФ   

 2 Победителя  

I степени 

3 Победителя  

II степени, 

2 Победителя  

III степени 

Всероссийский конкурс «Родина» 4 1 Призёр 

Нравственно-патриотический проект "Родина" 5 1 Победитель 

Международный конкурс mir-olimp.ru "В сердце ты у каж-

дого, Победа" 

 1 Победитель 

Всероссийский Конкурс «Герои – антифашисты» 3 Участник 

Конкурс «Моя семейная реликвия» 3 1 Победитель, 

1 призёр 

Конкурс «Наследники Победы» 5 1 Призёр, 4 

участника 

Конкурс «Пасхальный фестиваль 3 1 Победитель 

Всероссийский конкурс – акция «Блокадный Ленинград» 3 2 Призёра 

Обучающиеся радуют высокими результатами, занимая призовые места об-

ластного и регионального значения, активно посещают кружки и секции в 

структурах дополнительного образования города, во Дворцах культуры, ДЮСШ, 

Ценгтр «Гармония», ДЮТ. 

Информация о занятости обучающихся в объединениях других ведомств  

ДЮСШОР «Вымпел»  27 

Физкультурно-спортивный комплекс «Орбита»  9 
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МБОУ ДОД ДЮСШ «Металлист»  57 

Королёвская федерация бокса 5 

Хоккейный клуб «Вымпел»  9 

Фитнес клуб «Старт» 2 

Фитнес клуб «WordClass»  5 

Фитнес клуб «Спортив» Королёв 3 

МБОУ СОШ №15 (волейбол) 21 

МБОУ СОШ №15 (футбол) 15 

Детско-юношеская спортивная школа «Дебют» 3 

Деловой и культурный центр «Костино»  27 

ансамбль эстрадного танца «Арлекино»  14 

ансамбль эстрадного танца «Движение»  7 

студия классического танца «Элегия» 5 

Танцевальная школа-студия танцев «Тодес»  5 

СК "Комета" 2 

ФОК "Чайка" 3 

Гармония 27 

СК "Авангард" 3 

СК Скульптор тела 4 

СК Лайф Стаил 2 

СК РФ 3 

Кванториум 12 

Клуб авангард 3 

Вокальный ансамбль Конфети 0 

Айкидо МБОУ СОШ №15 3 
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ТЮЗ  5 

Школа танцев Данс 3 

В школе существует Совет старшеклассников, работа которого – это проведе-

ние различных акций, мероприятий. 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки  

проведения 

1 Школьный Референдум (деловая игра)  сентябрь  

2 Фестиваль национальных культур «Территория дружбы»  ноябрь 

3 Акция «Стань заметнее на дороге» ноябрь 

4 Тематическая игра по ПДД для 1-х классов «Добрая Дорога 

Детства» 

сентябрь 

5 День учителя. День самоуправления  октябрь  

6 Экологический марафон «Разделяем вместе» октябрь  

7 Благотворительная акция «Добрые крышечки» ноябрь 

8 Экологический марафон «Утилизация «Электроника»» ноябрь 

9  Новогодний турнир «Битва хоров»  декабрь  

10 Акция «Мастерская Деда Мороза»  декабрь  

11 Новогодние сказки для начальной школы  декабрь 

12 Участие в Параде Дедов Морозов декабрь 

13 Акция памяти «Блокадный хлеб» январь 

14 Интерактивное мероприятие «Юные герои – антифашисты» февраль 

15 Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отече-

ства  

февраль  

16 Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток 

ветеранам 

февраль  

17 Вручение памятных медалей к 75-летию Победы в ВОВ вете-

ранам  

февраль-

март 

18 Совместное участие в городских мероприятиях молодёжного 

движения «Волонтёры Победы», «Молодая Гвардия», моло-

дёжный центр «Космос» 

в течение 

года 

19 Проведение экологической акции по сбору макулатуры «Со-

храним леса Подмосковья» 

1 раз в чет-

верть 

20 Масленица  март  

21 Участие в on-line Всероссийский уроков ПРОеКТОрия в течение 

года 

22 Акция «Георгиевская ленточка» апрель-май 

23 Благотворительная акция «Подарок ветерану»  май  

24 Концерт, вахта памяти «День Победы»  май  

25 Проведение мероприятий «День России» июнь 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно при-

знать удовлетворительной. 
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Помимо развития системы школьного ученического самоуправления ведется 

целенаправленная работа по приобщению учащихся к миру профессий и профессио-

нальному самоопределению. 

Школа второй год является участником проекта ранней профориентации 

«Путевка в жизнь» Всего в проекте 52 человека: 

- «МЦК – техникум С.П. Королёва» - 46 человек (27 – обучающиеся 9-х классов и 19 

человек из 8—классов); 

- ГБОУ ВО МО «Технологический университет» - 6 человек (обучающиеся 9-х клас-

сов) закончили обучение и получили Свидетельства о профессии рабочего, должно-

сти служащего. 

В этом году 27 обучающихся 9-х классов успешно прошли и закончили обуче-

ние по специальностям: 

- Повар – 4 человека; 

- Кондитер – 9 человек; 

- Оператор станка с ЧПУ – 1 человек; 

- Садовник – 1 человек; 

- Слесарь по ремонту автомобилей – 7 человек; 

- Парикмахер – 5 человек. 

Все обучающиеся, вместе с аттестатом получили диплом об освоении дан-

ной профессии. Обучающиеся 8-х классов продолжат обучение в следующем году. 

2 сентября 2019 года МБОУ СОШ №15 стала участником Регионального Проекта 

по ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Всего в проекте – 99 

участников и 9 наставников 

6-е классы 8-е классы 9-е классы 10-е классы 

15 человек 34 человека 30 человек 20 человек 

В рамках этого проекта обучающиеся прошли все этапы тестирования, по-

сетили практические мероприятия, стали участниками Фестиваля профессий в 

Мастерславле, получили рекомендации. 

С января 2020 года наша школа участвует в пилотном проекте «Карта та-

лантов Подмосковья» по внедрению комплексной системы профориентации для 

обучающихся 7 – 11 классов. Всего зарегистрировано в системе 12 классов (334 обу-

чающихся), 12 учителей – классных руководителей. 
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Второй год школа является участником Федерального проекта «Успех каж-

дого ребенка» в рамках национального проекта «Образование» ПроеКТОриЯ. В те-

чение года обучающиеся школы (7 – 11 класс) были участниками Всероссийских 

профориентационных онлайн-мероприятий, посетили 12 онлайн открытых уроков 

различной тематики.  

С 28 марта стартовал первый этап всероссийского конкурса для школьников 

«Большая перемена» – нового проекта президентской платформы «Россия – стра-

на возможностей», в котором мы принимаем участие. Всего зарегистрировалось 

17 участников от школы. В настоящий момент сформированы команды и выпол-

няются задания участниками проекта. 

Школа активно сотрудничает с высшими и средними профессиональными учре-

ждениями: РУК, МГОУ, Техникум технологии и дизайна, Техникум им. С.П. Королё-

ва. 

 

 

  


