
Публичный доклад директора МОУ СОШ с.Родничок им. В.П. Сергеева 

Балашовского района Саратовской области  за 2016-2017 учебный год 

 

1. Общая характеристика учреждения 

  

МОУ СОШ с Родничок (Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа имени Всеволода Павловича Сергеева 

с.Родничок Балашовского района Саратовской области) 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 64Л01№ 

0002074 выдана учреждению 17 декабря 2015 года, бессрочно. Свидетельство 

о государственной аккредитации 64 ОП № 000423 выдано 31 мая 2011 г. и 

действительно по 31 мая 2023 года. 

Школа находится на территории с.Родничок Балашовского района 

Саратовской области. Здесь же расположен Дом культуры, сельская 

библиотека, врачебная амбулатория. Микросоциум школы характеризуется 

следующими признаками: 

• удаленностью от крупных культурных центров; 

• значительным количеством малообеспеченных семей; 

В школе обучается 76 обучающихся, объединенных в 11 классов-комплектов. 

На первой ступени обучается - 32 обучающихся, на второй- 38 обучающихся, 

на третьей - 6 обучающихся. Все классы в школе - общеобразовательные. В  

общеобразовательных классах обучающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья - нет. Число детей, имеющих рекомендацию ПМПК 

для обучения в общем классе - 1. 

В составе администрации МОУ СОШ с. Родничок:  

Директор Дорофеева Наталья Николаевна. 

контактный телефон: рабочий 8(84545) 7-18-59, мобильный:89648480769  

Заместитель директора по УВР Шмидт Наталья Александровна. 

контактный телефон: 8(84545) 7-18-59, мобильный:89172017366  

Заместителя директора по ВР Старунова Светлана Генриховна. 

контактный телефон: 8(84545) 7-18-59, мобильный6 89878246821 



В школе существуют традиционно сложившиеся органы самоуправления. В 

их числе: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

родительский комитет, управляющий совет. 

Школа имеет свой сайт, который функционирует в рабочем режиме. 

Контактная информация:  

адрес электронной почты: МОУ СОШ с. Родничок:  

school-rodnichok@mail.ru 

адрес школьного сайта: Оригинал: 

 http://www rodnichorschool.ucoz.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

Школа включает в себя три ступени. 

Первая ступень начальное общее образование: продолжительность обучения 

4 года. На первой ступени школы обучение ведется в соответствии с 

образовательной системой «Школа 2100». 

Вторая ступень основное общее образование: продолжительность обучения 

5 лет. Основная ее цель- обеспечение высокого уровня социализации 

учащихся. Этому способствует использование на уроках современных 

образовательных технологий: ИКТ, проблемно-диалогической технологии, 

проектной деятельности и исследовательской деятельности. 

Основным средством реализации предназначения школы является усвоение 

обучающимися требований государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) 

Третья ступень среднее общее образование: продолжительность обучения 2 

года 

В школе работает группа временного пребывания. В ней воспитывается 20 

детей. 

Воспитательная работа строится в значительной мере с учетом школьных 

традиций.  

 

 

 

mailto:school-rodnichok@mail.ru
http://www/


3. Условия осуществления образовательного процесса  

Школа организует обучение в одну смену. Начало учебных занятий в 8 часов 

15 минут. 

Продолжительность учебной недели в 1-4, 5-8 классах - 5 дней, в 9 - 11 

классах - 6 дней. 

Продолжительность уроков по классам: в 1 классе - 35 минут, в 2-11 классах 

- 40 минут. Продолжительность перемен - 10 минут; после 1,4,5,6 урока - 

большая перемена - 20 минут для организации питания обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 1-ом классе 33 учебные недели, во 2-

4,9,11 классах 34 учебные недели, в 5–8 классах -35 недель. 

В течение года обучающиеся имеют каникулы в общем объеме 37 

календарных дней (осенние, зимние, весенние) и летние 

продолжительностью 3 месяца. 

Образовательный процесс осуществляется в здании школы, построенном в 

1972 году. В школе имеется 1 компьютерный класс, столярная мастерская, 

библиотека, спортивный зал,  спортивная площадка, пришкольный участок. 

В школе имеется автобус. 

Средняя наполняемость классов: 8 человек. 

Организация питания осуществляется в школьной столовой. Горячим 

питанием обеспечены 100 % обучающихся. Хорошее подспорье - картофель 

и овощи, которые предоставляют родители обучающихся благодаря чему мы 

смогли удешевить обеды, стоимость которого составляет 25 рублей. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору с Родничковской 

врачебной амбулаторией. 

Для обеспечения безопасности обучающихся в школе введён пропускной 

режим, который осуществляется вахтёром школы. С учащимися и 

работниками школы систематически проводятся инструктажи по технике 

безопасности и охране труда, а также месячники безопасности и занятия по 

отработке действий в ЧС. Школа оборудована кнопкой экстренного вызова 

пожарной бригады.  

В плане укрепления МТБ (материально-технической базы) произведён 

ремонт в школе: отремонтирован спортивный зал, произведена замена и 

установка моечных раковин в столовой, произведена замена светильников на 

1 и втором этажах, в столовой, в гардеробе, фойе, кабинете ОБЖ. Произведен 

косметический ремонт внутри здания школы. 



Кадровый состав школы:16 педагогов. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
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32 7 25   32 32 7 25 6 12 96% 51% 0 0 

Основно

е общее 

образова

ние 

38   7  1 37 38   7 2 10 88% 25% 0   0 

Среднее 

общее 

образова

ние 

6     0 0 6 6       0% 56%  0 0  

Итого 76 7 32  1 75 76 7 32 8 22 92% 37% 0 0 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних школа оказывает социально - педагогическую помощь 

обучающимся, выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, осуществляет постоянное взаимодействие с центром «Семья», 

отделом полиции г. Балашова, опекой и другими межведомственными 

органами. 

В школе созданы хорошие условия для безопасности, заботы и поддержки 

обучающихся. 

  

  

  

  



Анализ работы МОУ СОШ с. Родничок им. В.П. Сергеева Балашовского 

района Саратовской области 

Информационная справка. 

  

Директор школы: Дорофеева Наталья Николаевна 

 Зам. директора по УВР: Шмидт Наталья Александровна 

Зам. директора по ВР: Старунова светлана Генриховна 

Юридический адрес: 676802, Амурская область, Белогороский район, 

с.Великокнязевка, переулок Школьный, 4 

Фактический адрес: Россия, 412335, Саратовская область, 

балашовскийрайон, с. Родничок, ул. Комсрмольская, д.63 

Контактные телефоны: 8(84545) 7-18-59 Электронная почта: school-

rodnichok@mail.ru 

Лицензия серия 64Л01№ 0002074 выдана учреждению 17 декабря 2015 года, 

бессрочно. 

Аккредитация 64 ОП № 000423 выдано 31 мая 2011 г. и действительно по 

31 мая 2023 года. 

 Учредитель школы: администрация Балашовского муниципального  района 

Саратовской области. 

Вышестоящая организация: Управление образования администрации 

Балашовского муниципального района Саратовской области 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение  

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа  

Общая характеристика общеобразовательного учреждения:  МОУ СОШ 

с.Родничок находится в центре села, рядом расположен культурно-досуговый 

центр, администрация Родничковского поселения, почта. В школу подвозятся 

дети из села Кардаил. Здание школы, построенное в 1972 году,  ни разу 

капитально не ремонтировалось. В 2011 году  произведена пристройка 

туалета, установлен водонагреватель в столовой, подведено водоснабжение к 

туалетным комнатам.  
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