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Аннотация 

Публичный доклад МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Первомайский Балашовского района 
Саратовской области» является аналитическим отчетом о деятельности школы за 2008-2009 учебный год. 
Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную общественность об основных 
результатах и проблемах функционирования и развития школы в 2008-2009 учебном году, способствовать 
развитию партнерских отношений между школой и родителями (законными представителями), местной 
общественностью. Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 
состояние развития школы в 2008-2009 учебном году. 

Общая характеристика школы 

 
 
«Средняя общеобразовательная п Первомайский» является муниципальным учреждением образования 
Балашовского района. Она располагается на территории Первомайского муниципального образования . 
Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать со своим полным наименованием и 
указанием его местонахождения. Почтовый адрес: 412321, Саратовская область, Балашовский район, п. 
Первомайский, ул Молодѐжная д. 1а 
В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», другими-
федеральными законами, решением вышестоящих органов управления, типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, Уставом школы, локальными правовыми актами. 
с/х Балашовский образовался в 1955 г. на территории бывшей колонии для заключѐнных ИТК №5. От 
колонии досталася дом на два входа. В однеой из половин дома размещалась однокомплектная школа 1-4 
классы, другие классы с 5-8 обучались в школе с. Ивановка. В 1956 г. учащиеся 5-7 классов начали занятия 
в здании интерната с/х Балашовский. В 1960 году начала функционировать средняя школа где обучались 
учащиеся 1-10 классов. В 1989 году в п. Первомайский была построено новое здание школы. За время 
существования школы в п. Первомайский директорами были: Щѐголева В.А.; Семѐнов В.Н.; Юрасова В.В.; 
Тверитин В.Н.; Аллагулов Ф.Г.; Хабибуллин Р.А. 

Состав обучающихся 

 
По данным на 30 мая 2009г в школе обучается 100 учащихся, в том числе: 1-я ступень - 29 учащихся, 
которые обучались в 3 классах-комплектах; 2-я ступень -55 учащихся, которые обучались в 5 классах-
комплектах; 3-я ступень - 16 учащихся, которые обучались в 2 классах-комплектах. 

 
 

Характеристика социума. 
 
Среднюю общеобразовательную школу п.Первомайский посещают дети, проживающие на территории данного 
поселка. Школа находитсяна окраине поселка. 



В микрорайоне школы расположен Первомайский Дом культуры, являющийся культурным центром поселка. В 
п.Первомайский проживает 3052 человека. Уровень преступности и правонарушений невысок. Охраной 
правопорядка занимается участковый инспектор. 

 
 

Структура управления образовательного учреждения 

 
 
Управление школой осуществляется на основе единоначалия, демократии, гласности, самоуправления. 
Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит педагогическому совету школы. 
Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по 
учебно-воспитательной и хозяйственной работе. 
Формами самоуправления школы являются: Управляющий совет, педагогический совет, попечительский совет 
учреждения ,собрание трудового коллектива. Стратегическое руководство образовательной политикой 
принадлежит выборному представительному органу— управляющему Совету школы. 
Высшим органом самоудравления является общее собрание трудового коллектива Учреждения. В целях 
развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 
и творческого роста учителей и воспитателей в школе действует педагогический совет - коллегиальный 
орган, объединяющий педагогических работников . Членами педагогического совета являются все учителя и 
воспитатели, включая совместителей. Попечительский совет школы является добровольным объединением, 

созданным для содействия привлечению внебюджетного финансирования школы и оказанию ей 
организационной, консультативной и иной помощи. 
Попечительский совет участвует в управлении Учреждением путем принятия обязательных для Учреждения 
решений по использованию передаваемых ей средств и имущества. Порядок формирования, организации 
работы и компетенция попечительского совета определяются положением о попечительском совете. 
Управляющий совет (далее Совет) - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению 
управленческих функций в соответствии с настоящим Уставом и «Положением об Управляющем совете». 
Основными задачами Совета являются: 
• определение программы развития образовательного учреждения; 
• повышение эффективности ее финансово-хозяйственной деятельности; 
• содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного процесса; 
• контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда, 
• согласовывание стимулирующих выплат педагогическому персоналу, непедагогическим работникам, 
• обеспечение информированности общественности о деятельности образовательного учреждения. 



 
 
 
Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение эффективности и качества 
образовательного процесса, на реализацию целей образования. 
Формы координации: 
образовательная программа школы; 
годовой план работы школы; 
педагогические советы; 

административные совещания. 
Информационные технологии, компьютерная техника используется в управленческой деятельности для: 
получения информации, нормативно-правовых документов по электронной почте; организации совместной 
деятельности сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнения; 
организации заказов учебных пособий, оборудования, методических разработок, заявок на участие в 
мероприятиях, связанных с образовательным процессом; 
создания базы данных учащихся и учителей; 
проведения родительских собраний; 
поиска необходимых нормативных документов, методических разработок в Интернете; 
создания информационного пространства ОУ через локальную сеть и выход в Интернет; 
с 2006 года школа подключена к Интернету (по дозвону - dial up); 
в 2007 году был открыт доступ к сети Интернет по выделенному каналу. 
Выводы: 
1. Управление школой осуществляется выборным коллегиальным органом самоуправления -Управляющим 
Советом, который реализует принцип демократического, государственно-общественного характера 
управления образованием. 
2. В школе активно работает ученическое самоуправление. 
3. Недостаточно освещается работа школы на сайте школы. Рекомендации: 
1. Развитие сайта школы и постоянное обновление материалов на нем. 
2. Организовать результативное участие школы и педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Условия осуществления образовательного процесса 
 

Школа имеет центральное отопление, холодное водоснабжение, столовую, спортзал, оборудованные 

кабинеты. Библиотека имеет в своем фонде более 9800 экземпляров. 

В школе имеются: 15 оборудованных учебных кабинетов (1 кабинет информатики, 2 кабинет математики, 2; 

кабинет русского языка, 1 кабинет истории, 4 кабинета начальных классов и кабинеты ОБЖ, химии и 

биологии, физики, географии, 1 групп продлѐнного дня), историко - художественный музей - дар нашего 

земляка B.C. Рогова, методический кабинет, 1 мастерская, спортивный зал площадью 182 кв. м. с двумя 

раздевалками, оборудованный необходимым спортивным инвентарѐм, кабинет профориентации. 

 

В школе имеются: 7 персональных компьютеров, 34компьютера из них в локальной сети, 1 подключен к 

Интернету. 


