
Публичный доклад  МОУ Cредней общеобразовательной 
школы посёлка Восход Балашовского района Саратовской 

области за 2008- 2009 учебный год. 
 
 

I. Информационная справка о школе. 
 

В этом учебном году школа работала  в режиме 6-дневной рабочей 
недели для обучающихся 9 класса и 5-дневной рабочей недели для 
обучающихся 1-8, 11 классов. Данный режим работы школы обеспечивает 
выполнение базового плана в соответствии с потребностями и интересами 
социума. 

Юридический адрес школы: 412313 Саратовская область, Балашовский 
район, посёлок Восход. 

По структуре в школе из 10 классов: 4 общеобразовательных класса 
начальной школы, 5 классов – основной школы и 1 класс старшей школы. 
Средняя наполняемость классов  13 человек. В школе работала 1 группа 
продленного дня с охватом обучающихся 17 человек. Наша школа 
предоставляет широкие возможности для получения дополнительного 
образования.  Работает 14 кружков, 4 спортивных секции, 8 элективных 
курсов. 

В нашей школе обучаются дети микрорайона  военного городка. Это и 
определяет состав и количество обучающихся.  

Учащихся, состоящих на внутришкольном учёте в 2008- 2009 учебном 
году не имелось. 

Принципиальная позиция педагогического коллектива не скрывать 
негативные проявления среди подростков, а давать им адекватную оценку, 
помогать находить пути выхода из трудной жизненной ситуации. 
          Задача  педагогического и психологического сопровождения семьи 
остается актуальной и в новом учебном году. 
 

II.  Педагогический состав 
 

В школе работают 19 педагогов, из них по образовательному цензу с 
высшим образованием 19 человек (100%). По уровню квалификации: в школе 
1 учитель высшей квалификационной категории – это  5,2%;   6 человек, а это 
31,6% - первой квалификационной категории; 8 человек второй 
квалификационной категории, что соответствует  42%. Таким образом, общее 
число учителей, имеющих категорию - 15 человек – это 78,8 % .       

Средний возраст учителя нашей школы – 35 лет. 
 

III. Управление школой 
 

Управление учреждением осуществляется на основе законодательства 
Российской Федерации и Устава. Общее руководство осуществляет 
администрация школы во главе с директором Филипповой О.К. В состав 
администрации входят заместители директора по учебно-воспитательной 



работе – Помыкалова Е.В., Белоглазова Т.А., по воспитательной работе – 
Пальцева О.П. Наряду с административным управлением в школе развита 
система самоуправления. Её основными органами являются  Управляющий 
Совет, общешкольное родительское собрание и Педагогический совет. 
Управляющий Совет возглавляет Андреев А.А. Создана достаточно полная и 
четкая нормативно-правовая база. На деятельность школы особое влияние 
оказала разработка таких локальных актов, как Положения о Совете по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, об учете 
неблагополучных семей и учащихся, о получении образования в семье и др., 
что помогает придерживаться основной стратегической линии в управлении 
школой, получать полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-
воспитательного процесса и своевременно вносить необходимые коррективы. 

Сегодня в числе наших партнеров: 
- Культурно-досуговый центр (КДЦ) в/ч 44231 
- Детский сад «Журавлик» 
- Детская школа искусств №1 
- Центр «Семья» г. Балашов 
- Гарнизонный дом офицеров в/ч 44231 
- Современная гуманитарная академия 
- МОУ СОШ с. Барки 
- МОУ СОШ с. Малая Семёновка 
-  

IV. Материальные ресурсы 
 

Школа введена в строй в 1975 году и представляет собой типовое 
здание общей площадью 1500 кв.м, рассчитанное на 320 учащихся.  В школе 
имеются 14 учебных кабинетов, среди которых кабинет биологии, физики, 
информатики, математики и др. Имеется   спортивный зал с необходимым 
инвентарем, в тёплое время года занятия сортом осуществляются на 
стадионе, в зимнее время – на катке и специально проложенной лыжне. 
Школьная столовая на 56 посадочных мест с новым технологическим 
оборудованием. Школа оснащена необходимой видео и аудио аппаратурой, 
что позволяет осуществлять учебный процесс на современном уровне. 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинском  кабинете 
под контролем  врача медицинского пункта в/ч 44231.  

В школе работает библиотека. В библиотечном фонде хранится 12583 
единицы учебной, методической и художественной литературы и 2100 
учебников. 

Оборудованы компьютерами рабочие места администрации и частично 
учителей-предметников. 

V. Финансовые ресурсы 
Финансирование учебно-воспитательного  процесса осуществляется в 

соответствии с типом и видом образовательного учреждения. В своей работе 
администрация школы использует различные источники финансирования: 
бюджетное,  спонсорские и родительские средства. 

В 2008- 2009 учебном году велась работа по выполнению программы 
Главы Балашовского района по реализации программы приоритетного 
Национального проекта «Образование». 



Сумма привлеченных средств (спонсорских, родительских) за данное 
время составила около 50 т. руб. Внебюджетные привлеченные средства 
используются на организацию и оснащение учебно-воспитательного 
процесса. 

На летние ремонтные работы было  привлечено около  12 тыс. 
спонсорских  и  родительских средств. 
 

VI. Обеспечение питанием 
 

С января 2007 года МОУ СОШ п. Восход сотрудничала с торгующей 
организацией Военторг. 
В школе было организовано горячее питание за счёт родительских средств. 
Горячие завтраки (около 30 руб. на ребенка) –  получали 97 человек. 

Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что довольны 
организацией питания 71% обучающихся; 29% выразили пожелания по 
увеличению ассортимента блюд и буфетной продукции.  

 
VII. Образовательная политика школы. 

 
Образовательный процесс идет в соответствии с утвержденными 

учебными планами и по определенным (утвержденным МО) учебным 
программам.  

Содержание общего образования в школе определяется:  
- образовательной программой, разработанной и реализуемой 
самостоятельно на основе закона РФ и МО «Об образовании», Типового 
положения об образовательном учреждении, Концепции модернизации 
российского образования на период 2010 года; 
- государственными образовательными стандартами и примерными 
образовательными программами, курсами, дисциплинами; 
- Уставом и программой развития школы. 
Учебный план школы создан на основе федерального (базисного) плана. 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 
Виды программ: 

- начальное общее образование 
- основное общее образование 
- среднее (полное) общее образование; 

Типы программ: 
- традиционные (типовые) 
- развивающего обучения А.В.Занкова 
- «Гармония». 

Основными задачами МОУ на 2008-2009 учебный год были:   
1. Продолжить работу по предпрофильной подготовке школьников 
средней и старшей ступени общего образования. 
2. Разработать систему мониторинга качества обучения школьников на 
основе компетентностного подхода. 
3. Выстроить систему работы с «одаренными детьми». 

 
 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  УО  и  УКЗ  В  5 - 11-х  КЛАССАХ 
ЗА  3  ГОДА 

 
Уровень обученности, % 
 

Качество знаний, % Класс 

2006-2007 
учебный 
год 

2007-2008 
учебный 
год 

2008-2009 
учебный 
год 

2006-2007 
учебный 
год 

2007-2008 
учебный 
год 

2008-2009 
учебный 
год 

5 100 100 100 75 91 40 
6  100 100 100 31 75 64 
7  100 100 100 40 31 50 
8 100 100 100 100 20 25 
9 100 100 100 50 100 10 
10 100 100 - 31 17 - 
11 100 100 100 12,5 42 33 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

9 класс  
Результаты   Сдавало 

экзамен «5» «4» «3» «2» 
Русский язык  10 1 4 5 - 
Математика 10 1 8 1 - 
История 2 - - 2 - 
Обществознание  6 - 3 3 - 
Геометрия 1 - 1 - - 
Физика 6 - 4 2 - 
ОБЖ 1 - - 1 - 
Экология 4 - 2 2 - 

 
 
11 класс  

 Сдавало 
экзамен 

Минимальное 
количество баллов, 

установленных 
Рособрнадзором 

Средний балл по 
школе. 

Русский язык  12 37 65,2 
Математика 12 21 47,75 
История 1 30 48 
Обществознание  4 39 63 
Биология  2 35 37,5 
Физика 3 32 51,7 

 



VIII.  Воспитательная система 
 

МОУ СОШ посёлка Восход в прошедшем учебном году продолжала 
строить свою воспитательную работу по духовно- нравственному 
воспитанию школьников. С этой целью происходит поэтапная (в течение 4-х 
лет) реализация  концепции воспитательной работы. 

Стратегическими целями воспитательной работы за прошедший 
учебный год были: 

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающегося в 
создании условий для всемерного развития личности, для побуждения ее к 
самоанализу, самооценке, саморазвитию. 

2.Формирование духовно- нравственной, гармонично развитой и 
социально активной личности.  

Основные воспитательные задачи: 
1.Создание в школе благоприятной эмоционально-психологической и 

нравственной атмосферы, основанной на духовных традициях русского 
народа. 

2.Развитие творческих способностей учащихся. 
Реализуются данные задачи по следующим направлениям: 
«Я - Гражданин» - цель которого - формирование гражданско-

патриотического сознания. 
«Я - Человек» - цель - формирование духовно-нравственной позиции 

учащихся. 
«Я – в мире и мир в моем «я»- развитие познавательных интересов, 

творческой активности, социализация учащихся, подготовка их к 
современным условиям жизни.  

«Здоровье нации» - цель - формирование физически и нравственно 
здорового человека будущего. 

Воспитательная работа школы строится по 3 уровням: внеклассные 
мероприятия; общешкольные и районные. Все классные руководители  
работают по воспитательным планам, составленным в соответствии со 
школьной концепцией воспитательной работы. 

В течение 2008-09 учебного года наши учащиеся принимали активное 
участие в школьных мероприятиях, из которых 15 проводятся ежегодно. 
Традиционными  общешкольными мероприятиями являются: День Знаний, 
Посвящение в первоклассники, Всероссийский открытый урок чтения, 
Новогодние праздники, Последний звонок для 4-х, 9-х, 11-х классов, День 
Славянской письменности,  встречи в ветеранами ВОВ и других локальных 
войн, «Зарница», спортивные конкурсы и т.д. В рамках проекта «2008 год-год 
семьи» были проведены: выставка творческих работ родителей и детей, 
конкурс сочинений «Моя семья», конкурс рисунков «Мой мир - моя семья». 
По результатам конкурсов все победители были награждены грамотами и 
сувенирами. 

 Ежегодно, в октябре, отмечая день учителя, силами команды 
Президента школьной республики проводится «День дублера». Это - 
прекрасная возможность для старшеклассников проявить себя в 
управленческой деятельности, попробовать силы, а возможно и реализовать 
себя в будущем на педагогическом поприще.  



Учащиеся школы участвуют во многих городских и районных 
мероприятиях: ученик 11кл. Гнездилов К. стал дипломантом районного 
конкурса «Юные поэты», посвященному памяти А.С.Пушкина, ученица 8 
класса Шабуня Ю. награждена грамотой за сольный номер в фестивале 
«Рождественские встречи», учащиеся школы стали призерами в 
соревнованиях по шахматам, пулевой стрельбе, легкой атлетики. 

 В течение учебного года в школе проводились акции «Помоги детям 
– поделись теплом!», «Чистый двор…»,  «Добрые книжки девчонкам и 
мальчишкам». Участники акций передали книги в дар школьной библиотеке, 
собрали подарки детскому приюту дому «Возрождение», приводили в 
порядок территорию школы, ездили с кукольным спектаклем в подшефную 
сиротскую группу детского сада «Ландыш» и в детский сад «Журавлик». 

 Ежегодно, в школе проходят предметные недели, которые 
поочерёдно проводят практически все учителя школы. В программе недели – 
праздники, классные часы, конкурсы, викторины и т.д.  

На конец 2008/09 учебного года в школе обучалось 133 ребёнка. Из 
них 125 воспитываются в полных семьях, 8 - одной матерью, 8 учащихся 
воспитываются в многодетных семьях.   

На внутришкольном учете состояли 2 человека, к концу учебного 
года они были сняты с учёта. С каждым из них проводилась индивидуальная 
профилактическая работа: обеспечение занятости в кружках и секциях, 
осуществление контроля пропусков уроков, качества знаний. За прошедший 
учебный год нашими учащимися не было совершено правонарушений, что 
можно объяснить эффективностью работы школьного Совета по 
профилактике правонарушений, в работе которого принимали участие 
сотрудники Первого отделения милиции, представители Совета школы и 
администрация школы. За прошедший год было проведено 4 заседания 
Совета по профилактике. 

В школе ведется постоянная работа по социальной адаптации детей 
группы риска, многодетных и малообеспеченных семей. Все учащиеся, 
входящие в группу риска привлекаются к участию во внешкольных и 
внеклассных мероприятиях. Задачей классных руководителей является 
организация досуговой деятельности детей данных групп. Но эта работа 
проводится не на оптимальном уровне, т.к. не все учащиеся вовлечены в 
дополнительные занятия в кружках и секциях. 

Наша школа работает в условиях тесного сотрудничества с 
культурно-досуговым центром в/ч 44231, в кружках и секциях которого 
бесплатно занимаются  наши дети, поэтому вопрос о занятости наших 
обучающихся решён достаточно хорошо Наибольшим успехом пользуются  
кружки вышивания и бисероплетения,  секция  греко-римской борьбы, 
шахматный кружок и кружок мягкой игрушки,  На базе нашей школы 
работают 14 кружков и 4 секции. Среди учащихся начальной школы 100% 
охват дополнительной занятостью. Среди учащихся средней школы эти 
цифры значительно ниже – 78%,  так как интересы данного возраста лежат в 
сфере технической (авто-мототехника), информационно-коммуникативной, а 
возможности предоставления школой таких услуг ограничены, но не 
исключены.  
 Основной целью методического объединения классных руководителей, 



возглавляемого Щёлоковой О.А. было создание условий для   активного 
приобщения обучающихся к национальным традициям и обычаям, 
национальной истории и духовной культуре. Методическое объединение 
продолжило работу по изучению личностных характеристик, личностного 
роста учащихся, личностных отношений в коллективе. Были созданы 
необходимые условия для выработки учащимися духовно-нравственной 
жизненной позиции в процессе обучения, во внеурочной деятельности,  во 
взаимодействии с социумом. 
 В 2008-2009 учебном году в методическое объединение входили 10 
классных руководителей. 
 Заседание проводилось 1 раз в четверть. 

 Классные руководители принимали активное участие в проведении 
предметных декад, тематических классных часов, спортивных мероприятий. 
Большая работа проведена ими по благоустройству  школы и школьной 
территории. Также все классные руководители провели большую работу по 
воспитанию толерантности, соблюдению правил дорожного движения, по 
предупреждению и профилактике асоциальных явлений, по правовой 
культуре. 

В рамках  национального проекта «Год семьи», в нашей школе 
проводилась активная работа классных руководителей с семьями учащихся. 
Родители принимали активное участие в школьных мероприятиях, вели 
кружки и спортивные секции. 

 Таким образом, анализ работы ШМО классных руководителей показал, 
что задачи, поставленные на 2080-2009 учебный год,  выполнены. Тематика 
заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед ШМО. 

Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления 
основывались на практических результатах. 

На последнем заседании ШМО были определены задачи 
воспитательной работы на следующий учебный год: продолжать работу по 
реализации воспитательной концепции школы, уделять особое внимание 
вопросам педагогической поддержки семьи, разработать инструменты для 
стимулирования работы классных руководителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


