
1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№12 г. Балашова Саратовской области» 

 

1.2. Юридический адрес 

 

412310, Саратовская область, улица Титова, д. 13 

 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

412310, Саратовская область, г. Балашов, улица Титова, д. 13 
 
 
 

 

Телефон 8(84545) 5-04-01  e-mail sc12bala@.bk.ru 
    

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Балашовского муниципального 
района осуществляет администрация Балашовского муниципального района в лице 
Управления образования администрации Балашовского муниципального района  
Администрация Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Советская, д. 178  
Телефон: 8(84545)4-64-94  
Управление образования администрации Балашовского муниципального района: 
Адрес: г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 18  
Телефон:8(84545)2-25-35 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата  выдачи 
      

Лицензия на право ведения 64Л01 № 0002173 16.02.2016 г. 

образовательной деятельности    
      

   Общее образование  
    

1. Начальное общее образование    
    

2.Основное общее образование    

3.Среднее общее образование    

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование    
ээ      

 

 

 

 

 



 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации : 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации   Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
 

       

1.Начальное общее образование 
 

11.07.2016 г. 22.04.2023 г. 
 

64А01 

 № 0000632 

 

      

2.Основное общее образование 
  

 

   
 

     

3. Среднее общее образование    
 

       

 
1.7. Реквизиты устава 

 

Реквизиты устава Утвержден Распоряжением администрации 
Балашовского муниципального района 
Саратовской области от 20.08.2015 г. № 
2164-р 

 

1.8. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Туровская Марина Ивановна 

 

1.9. Заместители директора образовательного учреждения(Ф.И.О. полностью) 

 

Балдина Марина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Денисова Вера Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кособрюхов Денис Александрович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ермолова Елена Аркадьевна, заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

2.Результаты  анализа, оценка образовательной деятельности 

 

2.1.Структура общеобразовательного  учреждения  и система  управления 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждения и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных 11 представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Учреждении создаются и действуют:  

 Общее собрание работников Учреждения;  

 Педагогический Совет;  

 Управляющий Совет;  

 Родительское собрание;  

 Совет обучающихся;  

 Совет родителей. 



 
2.2.Содержание и качество подготовки обучающихся 

Школа реализует следующие образовательные программы:  

начальное общее образование (1-4 классы);  

основное общее образование (5-9 классы);  

среднее общее образование (10-11 классы). 

В 2016-2017 учебном году обучение в 1-8 классах велось в соответствии с ФГОС, 9-11 

классов в соответствии с ГОС по  БУП-2004. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 Духовно-нравственное 

 Общекультурное; 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное;  



Спецификой учебного плана является то, что в нем компонент образовательного 

учреждения или часть, формируемая участниками образовательного процесса используется 

следующим образом:  

 «Ранняя химия» в 7 классе,  

 «Наглядная геометрия» в 5-6 классах,  

 Граждановедение 5-6 классах.  

 

На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 732 обучающихся. 

По итогам 2016-2017учебного года были достигнуты следующие показатели:  

Таблица успеваемости учащихся 

МОУ СОШ №12  г. Балашова Саратовской области за  2016-2017 учебный год. 
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1-4 306 227 223 98,2 57,3 17 7,5 113 49,8 93 41 4 1,8 

5-9 345 345 330 95,7 40,3 20 5,8 119 34,5 191 55,4 15 4,3 

10-11 75 75 75 100 36 2 2,7 25 33,3 48 64 0 0 

итого 726 647 628 97,1 45,7 39 6 257 39,7 332 51,3 19 2,9 

По итогам года основную общую школу окончили всего 55 учащихся, среднюю общую 

школу  - 33 учащихся и все были допущены к государственной итоговой аттестации. 

В результате  55 выпускников основной общей школы успешно  окончили ее. 

Итоги  государственной  итоговой  аттестации обучающихся 9 класса в 2017 году    
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Русский язык 55 12 20 25 22 18 13 0 0 30,4 4 66,5 27 6,5 100 76,4 

Математика 55 8 14 21 27 26 14 0 0 17,8 0 60,8 33,2 6 100 74,5 

Английский 

язык 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 38,5 0 0 0 100 100 0 

Биология 7 1 1 3 2 3 4 0 0 25 0 86 0 14 100 42,9 

География  22 6 4 9 12 7 6 0 0 23 1 68 14 18 100 72,7 



Информатика  25 2 7 10 12 13 6 0 0 14,4 0 44 52 4 100 76 

Литература 1 1 1 0 0 0 0 0 0 22 0 100 0 0 100 100 

Обществознание  36 7 6 11 20 18 10 0 0 27,5 0 69 25 6 100 72,2 

Физика  9 1 1 3 0 5 8 0 0 14 0 57 34 9 100 11,1 

Химия 5 2 2 1 1 2 2 0 0 23,2 0 100 0 0 100 60 

Соответствие средних тестовых баллов учащихся школы с аналогичными показателями по 

району приведены в таблице 

Предмет 

Средний 

балл по 

школе по 

100-

бальной 

шкале 

Динамик

а 

среднего 

балла 

по школе 

Средни

й балл 

 по 

району в 

2017 

году 

Сравнение 

среднего 

балла  
по школе и 

району 

2016 2017 

Русский язык 78,7 77,9 -0,8 74,1 +3,8 

Математика 55,3 55,6 +0,3 47 +8,6 

Английский язык 35,7 55 +19,3 71,4 -16,4 

Биология 73,4 53,5 -19,9 48,5 +5 

География  55,3 71,9 +16,6 61,6 +10,3 

Информатика и ИКТ 60 57,6 -2,4 62,3 -4,7 

Литература - 95,7 - 71,3 +24,4 

История  65,9 - - - - 

Обществознание  63,6 70,5 +6,9 60,8 +9,7 

Физика  36,5 35 -1,5 49,3 -14,3 

Химия 71,5 68,2 -3,3 63,5 +5,5 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся показал, что  

выпускники 9-х классов показали результаты выше средних по району по семи предметам 

(русский язык, математика, биология, география, литература, обществознание, химия). 

Низкие результаты  у выпускников по английскому языку и физике. 

Выпускники 2017 года получили более высокие балы, чем  выпускники 2016 года по 

английскому языку, географии и обществознанию. Средний балл по математике и русскому 

языку остался на прежнем уровне. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 

выпускников 11 класса 
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2016 2017   

Русский язык 33 77 64,2 -12,8 69,5 -5,3 33 100 

Математика 21 51,3 44,1 -7,2 46 -1,9 18 85,7 
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Русский язык Математика 
(профиль) 

Литература  География  Биология  Обществознание Английский язык История  Информатика и 
ИКТ 

Физика Химия  

2015 год 2016 год 2017 год 

(профиль) 

Литература  1 91 43 -48 65,1 -22,1 1 100 

География  1 72,5 65 -7,5 60 +5 1 100 

Биология  2 65 69 +4 62,3 +6,7 2 100 

Обществознание 13 62,2 54,8 -7,4 55,7 -0,9 13 100 

История  4 54,5 41,5 -13 55,7 -14,2 1 75 

Информатика  6 57,8 53,6 -4,2 57,4 -3,8 6 100 

Физика 13 50 49,6 -0,4 49,8 -0,2 13 100 

Химия  1 67 53 -14 62,5 -9,5 1 100 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

показал, что: 

- 100% выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании; 

- средний балл по школе по географии и биологии   превышает районные показатели, по 

остальным предметам средний балл ниже районного. 

 - выше 80 баллов выпускники школы набрали по русскому языку двое учащихся. 

Сравнительный анализ среднего балла по школе по предметам на ЕГЭ за три года 

Воспитательная работа в школе является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую 

гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, воспитывает 

чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. 

В основе плана воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году, в 

котором были учтены все направления деятельности, заложена циклограмма 

традиционных мероприятий: 

Месяц  Наименование мероприятия 

Сентябрь День Знаний, Урок мира, операция «Внимание дети!» 

Октябрь День Учителя, День пожилого человека, благотворительная акция «Подари 

ребенку день», «Посвящение в первоклассники», «Мы - пятиклассники»  

Ноябрь День согласия и примирения, Декада правовых знаний, Праздник осени, День 

Матери. 

Декабрь  День независимости России, Новогодние мероприятия 

Январь Фестиваль «Рождественские встречи». 

Февраль Месячник военно-патриотического воспитания школьников, День Святого 

Валентина, Масленица 



Март Концертная программа, посвященная 8 Марта, неделя Театра, Безопасное 

колесо 

Апрель Неделя Книги, День здоровья, День Земли, акция «Чистый город», месячник 

гражданской защиты. 

Май День Победы, «Последний звонок», День непослушания 

 

Ученики школы продолжили участвовать во многих предметных олимпиадах, различных 

конкурсах, конференциях районного, областного и Всероссийского значения  и добивались 

значительных результатов:  

Мероприятие Ф.И. учащегося Результат 
Ф.И.О. 

руководителя 

III Международный квест по 

цифровой 

грамотности  "Сетевичок" 

www.сетевичок.рф 

Городников Александр 
Диплом 

победителя 
Буланцева В.В. 

Региональный 

конкурс уполномоченных по 

защите прав участников 

образовательных 

отношений,    посвященного 80-

летию Саратовской области  

Пухов Роман 

Пухова Яна 

Хашова Алина 

Усманова Элизабет 

2 место 

3 место 
Диплом участника 

2 место 

Куликова Т.В. 

Региональный этап 

Межрегионального конкурса 

сочинений "С книгой по жизни" 

Тарусов Роман 
Диплом 

победителя 
Суркова И.А. 

IV Региональная научно 

практическая конференция 

школьников "К новым 

горизонтам науки" 

Бесчетнова Яна 

Живодерова Анна 
Диплом 2 степени 

Юрко Ок.А. 

Юрко Ол.А. 

Муниципальный 

этап  всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам 

Городников Александр 

Гуменюк Анна 

Городников Александр 

Кашеварова Ирина 

Диплом победителя 

Диплом призера 

Диплом призера 

Диплом призера 

Жутова В.В. 

Козубенко В.Д. 

Карькаева Л.Н. 

Новгородова И.В. 

Межмуниципальная Интернет-

викторина для учащихся 1-6 

классов 

"Разговор о правильном 

питании" 

Беськаева Ульяна 

Власов Кирилл 
1 место 

2 место 

Андрианова Н.Н. 

Рощина Л.Ф. 

Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги "КЭС-

БАСКЕТ" среди 

общеобразовательных 

учреждений г. Балашова в 2016-

2017 гг. 

Сборная команда школы 2 место Кучера Д.А. 

Районная военно-

патриотическая игра «Зарница» 
Сборная команда школы 1 место 

Блохин С.В. 

Кособрюхов Д.А. 

Районный этап конкурса 

«Безопасное колесо» 
Сборная команда школы 2 место Синдеева Е.М. 



Районный конкурс 

реализованный проектов "Я-

исследователь"  

Шабоян Алина 

Власов Владислав 
Грамота Фролова Г.Б. 

Коллектив 4 «А» класса Грамота  Андрианова Н.Н. 

Иванова Маргарита 3 место Ковалева С.А. 

Жуган Юрий 3 место Карькаева Л.Н. 

Шевцова Марина Грамота Мещерякова Е.А. 

Районной фестиваль-конкурс 

"Рождественские встречи" 

 Житкова Алина 

Канатьева Мария 

3 место 

3 место 

Муратова Т.А. 

Тубол Н.М. 

Районный этап  VI 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика" 

Патрин Александр 

Путилин Елисей 

Диплом призера 

Диплом призера 

Ермолова Е.А. 

Потлова Е.В. 

Районной конкурс  чтецов-

декламаторов «Я к вам травою 

прорасту …»,  посвящѐнного 

80-летию со дня рождения 

советского киносценариста, 

режиссѐра, поэта Геннадия 

Шпаликова и поэтессы Беллы 

Ахмадулиной 

Патрин Александр 1 место Ермолова Е.А. 

Районный конкурс 

экологических театров 

"Сохраним планету" 

Коллектив «Экостиль» 2 место Тихонова Т.А. 

 Правовая олимпиада «Знатоки 

права» среди учащихся 9-11 

классов МОУ СОШ города и 

близлежащих районов, 

организованная 

администрацией и 

преподавателями цикловой 

комиссии «Экономики, 

коммерции и права» ЧПОУ 

«Балашовский кооперативный 

техникум»  

Геращенко Екатерина 

Никонов Илья 

Пухова Яна 

Токарева Яна 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Козубенко В.Д. 

Козубенко В.Д. 

Козубенко В.Д. 

Ворсунова И.Н. 

1-й этап областного конкурса 

по пожарной безопасности 

"Неопалимая купина" 

Меркулова Дарья  

Зайцев Кирилл 

Свирин Николай 

Левин Иван 

Шевцова Карина 

Иова Виктор 

Савченкова Кира 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

1 место 

3 место 

2 место 

Феофанова А.Н. 

Бухнацевич М.В. 

Кондратова Е.С. 

Андрианова Н.Н. 

Муратова Т.А. 

Феофанова А.Н. 

Андрианова Н.Н. 

Районный этап областного 

этапа областного заочного 

конкурса "Зеркало природы" -

2017 

Коллектив экологической 

лаборатории «Зеленый мир» 

 

Дружкова Арина 

Пухов Роман 

2 место 

 

 

2 место 

3 место 

Тихонова Т.А.  

 

 

Тубол Н.М. 

Ефанова Т.А. 

Экономическая олимпиада 

"Экономист 2017" на базе 

ЧПОУ "Балашовский 

кооперативный техникум" 

Городников Александр 1 место Козубенко В.Д. 

Районная экологическая 

викторина "Земля - наш общий 

дом"  
Команда МОУ СОШ №12 3 место Тихонова Т.А. 

http://nouspobkt.ucoz.ru/Meropri/ZnatokiPrava/Rezultati.pdf
http://nouspobkt.ucoz.ru/Meropri/ZnatokiPrava/Rezultati.pdf


Районная олимпиада по 

изобразительному искусству 

для учащихся 6 классов 

Табакарь Никита 

Грамота за 

высокие 

результаты 

Шалатова И.И. 

Районный фестиваль-

конкурс патриотической 

песни «Созвездие талантов – 

Героям Победы!» 

Ансамбль «Камертон» 1 место Душина Л.Д. 

Муниципальная олимпиада для 

обучащихся 4 классов 

Мошкина Анастасия 

Тризнов Егор 

2 место 

Грамота за 

высокие 

результаты 

Шахова И.Ю. 

Андрианова Н.Н. 

Районный конкурс "Лучший 

проект года" по предмету 

"Технология" для учащихся 5-8 

классов 

Путилин Елисей 

Чернов Артем 
3 место Иванов В.И. 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по ОРКСЭ 

Мошкина Анастасия 1 место Шахова И.Ю. 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – детская 

организация «Букетик» для учащихся 1-4 классов, детское общественное объединение 

«Триада» для учащихся 5-11 классов. 

Работа школьного самоуправления планировалась вокруг ключевых дел школы, а 

также с учѐтом запланированных городских мероприятий.  

Так, участники объединения « СТО» на заседаниях совместно планировали, проводили, 

анализировали дела по различным направлениям: 

- трудовые дела: субботники, трудовые десанты, акции;  

- культурно - досуговые мероприятия: выступление на различных школьных 

концертах, конкурсах, КТД, конкурсные программы и деловые игры;  

 Новогоднее представление для учащихся 1-8 классов 

 Тематические конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет 

 Конкурсы поделок «Новый год в игрушечном магазине», «Осенняя 

мозаика» и др. 

 Шоу «Все звезды» 

 

- социально-значимые дела: адресная помощь и поздравление подшефных 

ветеранов труда, Великой Отечественной войны, социальные акции: «Поздравь ветерана», 

«От сердца к сердцу», экологическая акция «Эко-сумка»; 

- проведение спортивных мероприятий, мероприятий туристического и военно - 

патриотического направления: 

Регулярно проходили сборы актива ДО «ТРИАДА». Актив возглавлял президент 

ДО «ТРИАДА» (Чебанюк Кирилл, ученик 10 «Б» класса). Каждое министерство отвечало 

за различные стороны общественной жизни школы: учебную, трудовую, культурно-

массовую, спортивную. 

В начале года были выбраны и начали работу органы классного самоуправления. В 

состав Совета старшеклассников вошли активисты классных коллективов. 

В течение года продолжала свою работу школа старост. На сборах рассматривались 

вопросы организации классного самоуправления. Старосты классов получали 

рекомендации по проведению классных воспитательных мероприятий. 

В прошедшем учебном году были проведены следующие мероприятия с участием 

родителей: 

- ярмарка-продажа поделок в рамках Весенней недели добра – 2017; 



- благотворительная акция «От сердца к сердцу» в рамках празднования Дня 

пожилого человека; 

- посещение Балашовского драматического театра; 

- участие в конкурсе поделок «Новый год в игрушечном магазине»; 

- конкурс рисунков «Эмблема моей семьи»; 

- участие в районном конкурсе «Моя семья - 2017», посвященном 

международному празднику День матери. 

2.3.Оранизация учебного процесса 

Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

1.     Начало учебного года 

1.09. 2016 

2.         Окончание учебного года 

Учебные занятия заканчиваются: 

В 1-х классах-25мая, во 2-8,10 класса – 30 мая,   9,11 классах - 25 мая. 

3. Начало учебных занятий в 8-30 

4. Сменность занятий 

                Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года 

1 класс-33 недели, 2-4 класс-34 недели, 5-8,10 класс-35 недель,   

9,11 класс -34 недели. 

6. Режим работы школы 

5-дневная рабочая неделя 

Классы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(у) 11(у) 

Максимальная 

нагрузка, часов 

21 23 23 23 28,5 29 31 32 33 31 34 

Классы  10(п) 11(п) 

Максимальная 

нагрузка, часов 

33 33 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.16 30.10.16 9 недель 

2 четверть 9.11.16 27.12.15 7 недель 

3 четверть 9.01.17 24.03.17 11 недель 

(у первого класса 10 недель) 

4 четверть 3.04. 17 1, 9,11 классы-25.05. 

2-8, 10 классы -30 мая 

1,9,11классы -7 недель 

2-8,10 классы – 8 недель 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2016 8.11.2016 9дней 

Зимние  28.12.2016 8.01.2017 12 дней 

Весенние 25.03.2017 2.04. 2017 9 дней 

Летние 31.05.2017 31.08.2017 93 дня 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

13.02.2017  по 19.02.2016. 



8. Продолжительность уроков 

1-е классы – 1-я учебная четверть – 3урока по 35 мин, 4-ый урок в форме целевых 

прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр 

                 2-я учебная четверть  - 4 урока по35 мин. 

                 2-ое полугодие        -     4 урока по 45 мин 

2-11 классы -45 мин. 

9. Режим учебных занятий 

 Начало Окончание Продолжительность 

1-ый урок 8.30 9.15 45мин 

1- ая перемена 9.15 9.35 20мин 

2-ой урок 9.35 10.20 45 мин 

2-ая перемена 10.20 10.30 10 мин 

3-ий урок 10.30 11.15 45мин 

3-ья перемена 11.15 11.35 20мин 

4-ый урок 11.35 12.20 45 мин 

4-ая перемена 12.20 12.30 10 мин 

5-ый урок 12.30 13.15 45 мин 

5-ая перемена 13.15 13.25 10 мин 

6-ой урок 13.25 14-10 45 мин 

6-ая перемена 14-10 14.20 10мин 

7-ой урок 14.20 15-05 45 мин 

 

10. Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводиться в рамках 34-35 учебной 

недели без прекращения общеобразовательного процесса. 

11. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 

классов устанавливаются Министерством и науки образования РФ. 

2.5.Качество кадрового обеспечения 

В МОУ СОШ №12 г. Балашова Саратовской области работает 52 педагогических 

работника, из них 48 учителей, 2 педагога-психолога, 1 воспитатель: 

Статистические данные 

по  стажу 

 До 10 лет 11-20 лет 21 и выше 

Учителя 6 11 32 

Психологи 0 1 1 

Воспитатели   0 1 0 

Итого  6 13 33 

по категориям 

 Высшая  I 

Учителя  9 28 

Психологи 1 1 

Воспитатели  0 1 

Итого  10 30 

 

 

 

 



по наградам 

 Отличник народного 

образования 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Учителя  1 10 2 4 

Психологи  0 0 0 0 

Воспитатели  0 0 0 0 

Итого  1 10 2 4 

 

 

2.6.Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно–информационное 

обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, ГОС. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общий фонд библиотеки составляет 27930 экземпляров, в т.ч.  школьных учебников – 

11217 экземпляров. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока. Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная база 

библиотеки востребованы и доступны всем участникам образовательного процесса, что 

способствует формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в 

мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации. 

 

2.7.Материально-техническая база 

В 2015 году МОУ СОШ №12 была реорганизована путѐм присоединения МОУ СОШ №4. В 

связи с процессом реорганизации произошли изменения материально-технической базы школы: 

был проведен капитальный ремонт кровли школы, входа в школу, был установлен пандус, 

оборудован новый навес над входом в школу, установлено новое сантехническое оборудование, 

вновь  переоборудованы  12 учебных кабинетов. 

В школе оборудован медицинский кабинет, состоящий из процедурного кабинета, вновь 

созданного в 2016 году и кабинета медицинской сестры. Медицинское обслуживание в этих 

кабинетах осуществляют специалисты, имеющие медицинское образование. 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым освещением, 

сантехническим оборудованием, стендами, шкафами.  

В школе имеется кабинет информатики, стационарная и мобильная мультимедиа системы, 

современный кабинет физики, химии.  Кабинеты химии, биологии,  географии, истории 

оборудованы интерактивными досками. В каждом кабинете имеется компьютер педагога и ведется 

электронный журнал. Кабинеты начальной школы оборудованы   интерактивными досками, 

множительной техникой, документ камерами. Слесарная мастерская оснащена  учебными станками 

и оборудованием, в   спортивных залах имеется весь необходимый инвентарь и инструменты, 

оборудован тренажѐрный зал, в кабинете обслуживающего труда есть все необходимое для работы 

кулинарной и швейной мастерской. В административных кабинетах имеются компьютерная и 

множительная техника. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется физическая 

охрана, стационарная  тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной охраны МО МВД 

России «Балашовский»,  охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением с выводом на 



пульт ПЧ №25, через систему Стрелец –мониторинг, установлено внешнее видеонаблюдение, 

территория школы частично огорожена. 

Для организации питания имеется столовая на 130 мест. Столовая оснащена всем 

необходимым оборудованием: мебель, электромармит,  электрокипятильник, духовой шкаф,  

электроплита. Организованным   горячим питанием охвачено порядка 683 (91%) учащихся, 

Приготовление пищи осуществляет  «Кулинар», нареканий по качеству приготовления пищи нет. 

Вопросы организации питания в образовательном учреждении находятся на контроле 

администрации школы 

 

2.8.Внутренняя система оценки качества  образования 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется в соответствии с 

локальным актом школы «Положение о внутренней системе оценки качества образования МОУ 

СОШ №12 г. Балашова Саратовской области». 

2.9.Анализ показателей деятельности организации 

N п/п Показатели Значение 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1. 

Общая численность учащихся (на начало 2016-2017 

учебного года) 732 человек 

1.2. 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

(на начало 2016-2017 учебного года) 306 человек 

1.3. 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

(на начало 2016-2017 учебного года) 349 человек 

1.4. 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

(на начало 2016-2017 учебного года) 77 человек 

1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 296/45,7% человек/% 

1.6. 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 30,4 балл 

1.7. 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 17,6 балл 

1.8. 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 64 балл 

1.9. 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 44,3 балл 

1.10. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 0/0 человек/% 

1.11. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 0/0 человек/% 



1.12. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 0/0 человек/% 

1.13. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 0/0 человек/% 

1.14. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 0/0 человек/% 

1.15. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 0/0 человек/% 

1.16. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 7/12,7% человек/% 

1.17. 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 0/0% человек/% 

1.18. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 314/43,3% человек/% 

1.19. 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 73/18,9% человек/% 

1.19.1. Регионального уровня 15/2,1% человек/% 

1.19.2. Федерального уровня 0/0 человек/% 

1.19.3. Международного уровня 1/0,1% человек/% 

1.20. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 0/0 человек/% 

1.21. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 39/5,4% человек/% 

1.22. 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 0/0 человек/% 

1.23. 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 0/0 человек/% 



программ, в общей численности учащихся 

1.24. 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 52 человек 

1.25. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 52/100% человек/% 

1.26. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 52/100% человек/% 

1.27. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 0/0 человек/% 

1.28. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 0/0 человек/% 

1.29. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 40/ 76,9% человек/% 

1.29.1. Высшая 10/19,2% человек/% 

1.29.2. Первая 30/57,7% человек/% 

1.30. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:   человек/% 

1.30.1. До 5 лет 3/5,7% человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/38,5% человек/% 

1.31. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 5/9,6% человек/% 

1.32. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 15/28,8% человек/% 

1.33. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 45/86,5% человек/% 



1.34. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 30/57,6% человек/% 

2. Инфраструктура     

2.1. 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 0,1 единиц 

2.2. 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 19 единиц 

2.3. 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота да да/нет 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

2.4.1. 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров да да/нет 

2.4.2. С медиатекой да да/нет 

2.4.3. 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов да да/нет 

2.4.4. 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки да да/нет 

2.4.5. 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов да да/нет 

2.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 732/100% человек/% 

2.6. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 5 кв. м 

 

 

 


