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1.Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9 имени Петра Аркадьевича Столыпина г. 

Балашова Саратовской области» 
 

1.2. Юридический адрес 
 
412308, Саратовская область, г. Балашов, ул. Макаренко, д.46 
 

1.3. Фактический адрес 
 
412308, Саратовская область, г. Балашов, ул. Макаренко, д.46 
 
телефон: 8 (84545) 5-59-64 факс: 8 (84545) 5-56-35 e-mail: sh9bal@yandex.ru 
 

1.4. Учредители (название организации и/или ФИО 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 

 
  

mailto:sh9bal@yandex.ru


 
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность 

 
Реализуемые образовательные 

программы 
Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 
  

Общее образование 
1. Начальное общее образование 

64 Л 01 
№0001815 

01.07.2015г. 2. Основное общее образование 
3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 
1. Дополнительное образование 64 Л 01 

№0001815 
01.07.2015г. 

 
1.6. Свидетельство о государственной аккредитации 

 
Свидетельство о 

государственной аккредитации Серия, № Дата 

выдачи 
Срок 

окончания 
1. Начальное общее 

образование 
64 А 01 

№0000299 
29.10.2015г. 22.04.2023г. 

2. Основное общее 

образование 
3. Среднее общее 

образование 
 

1.7. Реквизиты устава 
 
Реквизиты устава утверждѐн распоряжением администрации 

Балашовского муниципального района от 

21.10.2014г. № 3026-р 
 

1.8. Директор образовательного учреждения (ФИО полностью) 
 
Рыжков Андрей Георгиевич 
 

1.9. Заместители директора образовательного учреждения 
 
Смирнова Ольга Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 
Тараскин Николай Петрович, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 
Горин Александр Александрович, заместитель директора по общим вопросам 

 

 



2.Результаты  анализа, оценка образовательной деятельности 
     Данный отчет  содержит  результаты   самообследования деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени Петра Аркадьевича Столыпина  
г. Балашова Саратовской области»  за 2015 – 2016 учебный год по состоянию 

на 01.08.2016г.  
         Целями проведения самообследования является обеспечение 

доступности  и открытости информации о деятельности образовательной 

организации.  
         Отчет  по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 ст. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273  -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка  проведения самообследовании 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  
         Отчет по самообследованию включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации.   
           В  процессе самообследования была проведена оценка 

образовательной деятельности,  системы управления,  содержания  и 

качества подготовки обучающихся,  организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, анализ кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования,  
анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 9 имени П.А. Столыпина  
г. Балашова Саратовской  области. 

 

2.1.Структура общеобразовательного  учреждения  и система  

управления 
       Система управления  образовательной  организацией  осуществляется в 

соответствии с законодательством     Российской Федерации и с учетом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
        Управление образовательной организацией осуществляется   на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
        Единоличным исполнительным органом школы является  директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 



Директор  назначается и освобождается от  занимаемой должности 

учредителем, в лице начальника управления образования администрации  
Балашовского муниципального района в соответствии с трудовым 

законодательством РФ.  
        Директор осуществляет руководство деятельностью школы в 

соответствии с законодательством РФ,  Уставом  школы, несет 

ответственность за деятельность школы,  за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами к компетенции Учредителя.  
       Заместители директора  школы осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют  информационную,  оценочно-
аналитическую, планово - прогностическую, организационно-
исполнительскую, мотивационную, контрольно- регулировочную функции.  
        В школе функционируют  коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  
-Общее собрание работников школы;   
-Педагогический Совет;   
-Управляющий Совет;  
- Общешкольный родительский комитет. 
       Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется 

Уставом школы. 
          МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина  г. Балашова -  
образовательная  организация, реализующая различные 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее,  

основное общее, среднее общее, программы внеурочной деятельности. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.  
   Основные  направления деятельности педагогического коллектива:  
1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, создание 

психологически безопасной образовательной среды, реализация модели 

раздельно-параллельного построения образовательного процесса. 
2.  Соответствие и обновление образовательных стандартов;  
3. Развитие системы поддержки талантливых детей, работа с одаренными 
детьми. 
4.   Развитие педагогического потенциала.  
5.   Создание современной инфраструктуры.  
6.   Совершенствование материально-технической базы.  



7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней, реализация инклюзивного образования. 
В 2015-2016  учебном году все участники образовательного процесса МБОУ 

СОШ № 9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области  были 

включены в  реализацию проекта создания кадетских казачьих классов в 

условиях  раздельно-параллельного обучения. 
Образовательный процесс  в образовательной организации  является гибким, 

быстро  ориентирующимся на новые образовательные потребности, его 

можно представить как  систему педагогических действий, соответствующих 

поставленным целям.   
 
 .2.Содержание и качество подготовки обучающихся 
 Важнейшим показателем работы педагогического коллектива является 

качество подготовки обучающихся. 
  

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс 1-11 класс 
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1)Назарова Лилия (2А) –   
английский язык   
2) Бирюков Максим (2В) – 
русский язык, математика. 

английский язык 
3)  Степанова Наталья (2В) – 
русский язык, математика, 

литературное чтение, 

иностранный язык 
4) Васюнин Денис (4Б) - русский 

язык, математика. английский 

язык, ОМ 
 5)  Степанова Аза (6А) – 
русский язык, математика, 

биология, литературное чтение  
5) Шутова Ирина (6А) – русский 

язык, математика, английский 

язык  
Причины: пробелы в знаниях 

вследствие педагогической 

запущенности. 
 Данные обучающиеся условно 

переведены в последующие 

классы. 

  

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации  
обучающихся 9-х классов 
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1 Русский язык 43 0 1 10 17 15 26 18 0 0 31 0 56% 

2 Математика 43 0 2 4 14 24 27 10 0 5 16 0 47% 

3 Английский 

язык 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 64 0 100

% 

4 Биология 7 0 1 2 5 1 1 4 0 0 28 0 43%  

5 География 33 0 5 3 13 6 15 13 0 11 15 0 33% 

10 Обществознан

ие 
34 0 10 0 9 9 15 17 0 8 20 0 26% 

11 Физика 6 0 0 0 4 3 2 3 0 0 21 0 83% 

12 Химия 3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 25 0 67% 

 

      Выпускники 9-х классов на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2016 году  по 

русскому языку, математике, английскому языку, физике, химии, биологии 

показали результаты выше районных показателей. 
      Четверо обучающихся школы по итогам ГИА оставлены на повторный год 

обучения. Данным обучающимся будет предоставлена возможность пройти 

ГИА в сентябрьские сроки. 
 
 
 
 



Результаты государственной итоговой аттестации  
обучающихся 11-х классов 

Предмет  школа  район  

Математика (база)  4,6  4,3  

Математика (профиль)  47,6  46  

Русский язык  72,2  72,8  

Литература  66,2  66  

История  55,2  52,4  

Английский язык  70  67  

Обществознание  57  56,5  

Химия  31  60,7  

Биология  55,3  58,6  

Физика  55,8  49,8  

География  59,7  54  

 
 

 По итогам ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

все обучающиеся школы получили аттестаты о среднем общем образовании. 
Один обучающийся был награжден медалью «За особые успехи в учении». 
 
 
Результаты  государственной итоговой аттестации  2015-2016  учебного года 

показали, что в школе существует  система по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации: отрабатываются  тестовые технологии, 

содержание КИМов,  индивидуальные консультации по подготовке к экзаменам 



по предметам, проводятся  консультации  психолога.  На  заседаниях ШМО 

регулярно рассматриваются вопросы подготовки к   ЕГЭ.       
   
  -   организовать работу с выпускниками для осознанного выбора предметов ЕГЭ.      
  -  продолжить работу по усилению ответственности учителей за объективностью  
выставления отметок у претендентов на награждение медалью .»За особые успехи 

в учении»    
В 2015 – 2016 учебном году обучающиеся школы принимали участие в 

независимых исследованиях качества образования: 
 

 НИКО по информатике (8, 9 классы) 

ОУ Кол-во 
уч. 

Распределение 
отметок в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 21490 14.7 63.5 20.5 1.3 
 Саратовская обл. 634 10.6 65.5 22.9 1.1 

 РЦОИ 634 10.6 65.5 22.9 1.1 
 

sch640607      41 9.8 61 29.3 0 

 

 

 

 

 

 ВПР по русскому языку, математике, ОМ (4 классы) 
математика 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
русский язык 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОМ  
 

 
 

2.3.Оранизация учебного процесса 
Организация учебного   процесса в МБОУ СОШ №9 г. имени П.А. Столыпина  
Балашова Саратовской области  регламентируется учебным  планом, расписанием 

занятий, календарным учебным графиком, режимом работы, учебно-
методическим комплексом.  Школа работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 
         Учебный план школы предусматривает выполнение государственной 
функции школы  – обеспечение начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и составлен  соответственно на каждый уровень образования.  
При составлении учебных планов соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между отдельными учебными 



предметами и предметными областями. Уровень недельной нагрузки на 

обучающегося не превышает предельно допустимого.  
Содержание и структура учебного плана начального общего образования и 

основного общего образования (5-7 класс) определяются требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, а также основной образовательной программой начального 

общего  образования и основной образовательной программой основного общего  

образования МБОУ СОШ №9 г. имени П.А. Столыпина Балашова Саратовской 

области.  
Учебный план 8  –  11-х классов  был составлен в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:  
    -  Федерального закона от 29.12.2012 №273 -ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации»     - Постановления Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»  
     - Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312    - «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241;  от 30.08.2010 № 

889; от 03.06.2011, № 1994; от 01.02.2012 №74)       
-  Приказа Министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 года № 

1089«Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений  
Саратовской области, реализующих программы общего образования» с 

изменениями (утверждены приказом МО Саратовской области от 27.04.2011 № 

1206; от 06.04.2012 № 1139)        
- Приказа МОиН РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего  
(полного)  образования».  
       - Концепции профильного обучения на третьей ступени общего  образования, 

утвержденной МОиН РФ от 1807.2002 № 2783 
 

2.4.Востребованность выпускников 
 Совместная работа всех участников образовательного процесса в вопросах 

профориентации и обеспечения прикладного характера знаний учащихся 

позволяет выпускникам выбирать разные траектории обучения 
 
 



9 класс 

 
11 класс 

 
Окончили 

всего 
Поступают На 

работу 
Выбыло 

за 

пределы 

области 

Не 

работают  

и не 

 учатся 

Армия Другое 

(указать 

причины) ВУЗ СПО 

20 17 3 0 0 0 0 0 

 
 
2.5.Качество кадрового обеспечения 

   В 2015 – 2016 учебном году  в школе работал 61 сотрудник.  
  Укомплектованность штата педагогических работников  составляет 100 %. Всего 

педагогических работников  40 человек,     непосредственно учителей  составляет 

36 человек, из их 11 учителей работает на уровне начального общего образования, 

25 человек  на уровне основного и среднего общего образования.   
  В школе имелось  3  воспитателя, 1 педагог  -  психолог, 1 социальный педагог,   
2 педагога дополнительного образования. 
 Удельный вес педагогов  имеющих  высшее образование  составляет 98%  ,  из 

них  98% имеют  высшее педагогическое образование.  
 Из числа педагогов  5 человек имели высшую квалификационную категорию, 22 
человека имели 1 квалификационную категорию, 9 педагогов прошли аттестацию 

на соответствие занимаемой  должности.  
 2  педагога награждены   Почѐтным  званием «Почѐтный работник общего  
образования РФ», 4  педагога награждены  нагрудным знаком «Почѐтный 

работник общего образования РФ», 4 награждены грамотой Министерства 

образования РФ,  1 Нагрудным знаком Губернатора Саратовской области 

«Надежда Губернии».  
     

Окончили 

всего 
Поступают   

СПО 

На 

работу 
Выбыло 

за 

пределы 
области 

Не 

работают  

и не 

 учатся 

Армия Другое 

(указать 

причины)  

В 10 класс 

Из них в 

открытые 

(сменные) 

школы и УКП 

всего город село город село 

39 24 24 0 0 0 13 0 2 0 0 0 



 
 
 
 
 
Дефицита педагогических кадров в школе нет. Перераспределение кадров 

происходит по объективным причинам: уход на пенсию, перемена места 

жительства, смена места работы.  
Преимущественно в школе работают педагоги с большим педагогическим стажем, 

однако в последние года наблюдается тенденция омоложения педагогического 

коллектива школы и приход в школу мжчин. 
 
2.6.Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-
информационное обеспечение. 
 

Общий фонд библиотеки   на 1.08.2016 года  составляет 20 916  экземпляров, в 

том  числе учебной литературы  -12 270  экземпляров, фонд художественной, 

методической и справочной  литературы  - 17 640 экземпляров.  За 2015  -2016  
учебный  год  в фонд библиотеки поступило 450  экземпляров  учебной 

литературы.  Фонд художественной  литературы  находится в открытом  доступе 

читателей.   Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, 

отраслевой,  художественной литературой для детей.  
  

2.7.Материально-техническая база 

Количество зданий 
два: старого и нового корпусов с 

переходом 
Год постройки старый корпус - 1911г.; новый корпус - 

1988г. 
Вид (типовое или приспособленное) типовое 

Этажность 
старый корпус - 2 этажа, новый корпус - 3 
этажа. 

Общая площадь 4085 
Проектная мощность 525 
Фактическое количество мест для 

обучающихся 525 

Характеристика канализации централизованная 
Характеристика холодного 

водоснабжения централизованное 

5

22

9 высшая

первая

соответствие



Характеристика горячего 

водоснабжения нет 

Количество туалетов для мальчиков 

внутри здания 3 

Количество туалетов для девочек 

внутри здания 3 

Характеристика отопления централизованное 
Характеристика гардероба 

(этажность, число мест) первый этаж, 650 мест 

Наличие ОПС, наличие договора на 

обслуживание, реквизиты документа 
действует система охранно-пожарной 

сигнализации (ОПС); Договор №21-01/07 
на техническое обслуживание систем ОПС 

и систем оповещения о пожаре от 

09.01.2016г. 
Характеристика охраны здания Охрана здания осуществляется 

вневедомственной охраной 

(функционирует кнопка тревожного 

вызова охраны);  также родительской 

общественностью привлечены к охране две 

единицы охранников. 
Видеонаблюдение (объекты 

видеонаблюдения, местонахождение 

центра видеонаблюдения и 

видеофиксации) 

Имеется видеонаблюдение. Объектами 

внутреннего видеонаблюдения являются 

рекреации школы, гардероб, столовая, 

спортивный зал, внешнее 

видеонаблюдение осуществляется по 

всему периметру школьного здания. 

Местонахождение центра 

видеонаблюдения и видеофиксации - 
кабинет заместителей директора школы. 

Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с указанием 

источников финансирования 
4,8 млн. руб. (бюджетные средства) 

Площадь 1,3 га 
Наличие ограждения имеется (частично)  
Наличие освещения в ночное время имеется 
Площадь 0,3га 

Оборудование 

футбольное поле, универсальный 

спортивный корт, гимнастическое бревно,  

турник, детская спортивно-игровая 

площадка (качели, канат, турники, 

песочница) 



Наличие актов испытаний 

спортивного оборудования 

(реквизиты документа) 

Акт №1 проверки на прочность 

спортивных гимнастических снарядов   на 

спортивной площадке МОУ СОШ №9 

г.Балашова от 12.08.2012г. 

Электронный фотоальбом папка "Спортивная площадка" 
Этаж, на котором размещен первый этаж  
Соответствие СанПиНу по набору 

помещений и площади соответствует СанПиН 

Перечень необходимого 

оборудования (нет в наличии) 
имеется в наличии всѐ необходимое 

оборудование 

Перечень оборудования, 

требующего замены (устаревшее) 
холодильник для хранения медикаментов 

Наличие лицензии на медицинский 

кабинет, реквизиты документа имеется 

Наличие договора с учреждением  

здравоохранения (указать 

наименование) на медицинское 

обслуживание, реквизиты документа 

Договор №4 безвозмездного оказания 

услуг с МУЗ "Городская детская больница" 

от 01.01.2013г. 

Условия работы медицинских 

работников (штат, договор) договор   

Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с указанием 

источников финансирования 
бюджетные средства: 138 тыс. руб. 

Вид (столовая или буфет) столовая 
Этаж, на котором размещена первый 
Количество посадочных мест для 

организации питания 120 

Процент оснащения пищеблока 

необходимым оборудованием 
80% 

Перечень необходимого 

оборудования (нет в наличии) 

посудомоечные машины, тестомесильные 

машины, протирочная машина, стеллажи, 

электроводонагреватели 

Перечень оборудования, 

требующего замены (устаревшего) 

жарочный шкаф, мебель для кухонных 

помещений и обеденного зала, 

холодильная  камера 

Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с указанием 

источников финансирования 
375 537 руб.  (бюджетные средства) 



Количество, площадь каждого один спортивный зал, площадь - 288кв.м. 
Этаж, на котором размещены первый этаж 

Количество раздевалок в 

спортивном зале 
две 

Количество душевых в спортивном 

зале 
две 

Количество снарядных две 

Процент оснащения необходимым 

оборудованием 
80% 

Перечень необходимого 

оборудования (нет в наличии) 

Акробатическая дорожка, гимнастические 

и массажные коврики, планки для прыжков 
в высоту, оборудование для тренажѐрного 

зала, борцовский ковѐр, оборудование для 

занятий боксом 

Перечень оборудования, 

требующего замены (устаревшего) 
гимнастические маты, лыжные ботинки и 

палки 
Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние три календарных года 

Перечень ремонтных мероприятий: ремонт 

мягкой кровли, покраска и побелка 

раздевалок. Приобретено спортивное 

оборудование: детский спортивный 

комплекс, универсальный спортивный 

корт, велотренажѐр, велоэлипсоид, 
магнитная беговая дорожка, инвентарь для 

занятий в секции бокса,  
Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с указанием 

источников финансирования 

1млн. 200 тыс руб.( из них 60 тыс. руб. - 
внебюджетные средства) 

Электронный фотоальбом папка "Спортивный зал " 
Общий фонд библиотеки (экз.) 10 105 экземпляров 
Количество  экземпляров учебников 6 235 экземпляров 

Количество экземпляров 

художетсвенной литературы 
3 870 экземпляров 

Количество и доля в общей 

численности обучающихся, на 100% 

обеспеченных учебниками за счет 

школьной библиотеки 

91% 

Рабочее место библиотекаря, 

оборудованное компьютером 
рабочее место библиотекаря обеспечено 

компьютером 

Площадь читального зала 5 кв. м. 



Количество мест в читальном зале, 

оборудованных компьютерами 
нет 

Количество компьютеров, 

подключенных в сети Интернет 
нет 

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние три календарных года 

Произведѐн косметический ремонт и 

реконструкция помещения библиотеки, 

замена оконных блков, рабочее место 

библиотекаря оснащено компьютером 

Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с указанием 

источников финансирования 
70 000 руб. (бюджетные средства) 

Количество учебных кабинетов для 

начальных классов, на каком этаже 

располагаются 

11 учебных кабинетов, из них 8 кабинетов 

находятся на первом этаже, 3 кабинета 

находятся на втором этаже. 

Количество и доля (в общей 

численности кабинетов для 

начальных классов) кабинетов, 

оборудованных в соответствии с 

современными требованиями  

54% 

Количество учебных кабинетов для 

5-11 классов 
17 учебных кабинетов 

Количество и доля (в общей 

численности кабинетов для 5-11 
классов) кабинетов, оборудованных 

в соответствии с современными 

требованиями  

65% 

Наличие специализированных 

учебных кабинетов (перечислить) 

специализированные учебные кабинеты : 

кабинет физики, кабинет химии, кабинет 

технологии для девочек, мастерские, 

информационных технологий 

Кабинет физики (подводка 

низковольтного электропитания к 

партам учащихся, наличие 

лаборантской)  

Кабинет№ 36 - кабинет физики  с 

лаборантской (подводка низковольтного 

электропитания отсутствует) 

Кабинет химии (вытяжка, подводка 

воды к партам учащихся, наличие 

лаборантской) 

Кабинет №37 - кабинет химии с 

лаборантской, подведение воды к партам 

не было предусмотрено проектом, 

вытяжной шкаф отсутствует 



Кабинет информатики (число 

компьютеров, наличие локальной 

сети, подключение к сети Интернет) 

Кабинет №34 - кабинет информатики; 

общее число компьютеров -  19(из них : 

ПК - 13, ноутбуки - 6); подключено к 

локальной сети - 19; подключено к сети 

Интернет - 19 
Кабинет биологии (наличие 

лаборантской) 
Кабинет №38 - кабинет биологии с 

лаборантской 
Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние три календарных года 

Ремонтные мероприятия: замена 

освещения, замена оконных блоков в 

кабинетах старого корпуса, замена 

напольного покрытия, потолков. За данный 

период учебные кабинеты были оснащены 

компьютерами, интерактивными 

комплексами, видео и аудиоаппаратурой, 

учебно-наглядными пособиями (для 

кабинетов иностранного языка, начальных 

классов, химии, биологии, физики, 

истории) 

Объѐм затраченного 

финансирования (в руб.) с указанием 

источников финансирования 
4 270 599 руб (бюджетные средства) 

Этаж, на котором размещены второй этаж 
Количество кабинетов, общая 

площадь 
2 кабинета ( используются во второй 

половине дня учебные кабинеты) 
Наличие спальных мест, количество, 

соответствие нормам  спальные места отсутствуют 

Оборудование велотренажѐр, беговая дорожка, игровой 

инвентарь, настольные игры 
Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние три календарных года 
косметический ремонт помещений 

Этаж, на котором размещен второй этаж 
Количество посадочных мест 150 посадочных мест 



Оборудование и возможности 

(выход в Интернет, 

мультимедийный проектор и т.п.)  

Имеется выход в Интернет. В актовом зале 

имеется следующее оборудование : 

мультимедийная система , 2 акустических  

системы(усилители, акустические 

установки, радиомикрофоны,  хорвой 

микрофон с дополнительным 

оборудованием, современное сценическое 

свето-техническое оборудование 

(стробоскопы, лазерные проекционные 

установки, неоновая подсветка, 

светодиодная установка для создания 

световых эффектов), фортепиано, 

синтезатор, микшерный пульт 
Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние три календарных года 

Капитальный ремонт кровли, частичная 

замена оконных блоков, ремонт системы 

отопления, внутренний косметический 

ремонт (побелка, покраска), замена 

освещения   
 
 
2.8.Внутренняя система оценки качества  образования 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует в соответствии  с  

Положением  о мониторинге качества образования в школе.  
Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются:  

ельных результатов;  
 

процесс).  
Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку  

информации об уровне  
реализации требований к результатам освоения  образовательных программ  в 

МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина г.Балашова Саратовской области,  
включая  основную образовательную программу начального общего образования  и 

основного общего образования  (в соответствие с ФГОС).  
Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе  процедур 

входного, промежуточного и итогового административного контроля,  контрольно-
методических  мероприятий  внешней  экспертизы,  неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при реализации образовательного процесса на 

всех уровнях общего образования, Программы  развития  в МБОУ СОШ №9 имени 



П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области. Они проводятся  

педагогическими  работниками,  а  также специалистами   управления  
образования.  
Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются:  

 
 

обучающихся);  

данных внутренней и внешней диагностики);  

внешней диагностики, в том числе ГИА в 9, 11 классах);  
 

Объектами мониторинга качества образовательного процесса являются:  
 

программам;  
рабочих  программ,  их   соответствие  образовательным  программам  

образовательного учреждения;  
 

 
 

 
 

 
Объектами мониторинга качества управления являются:  

-методического комплекса федеральному перечню 

учебников;  
 

-технической базы;  
-

образовательном учреждении;  
ания;  

научно- 
методическую деятельность педагогов);  

-развивающая среда.  
Мониторинг качества образования в МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина г. 

Балашова Саратовской области проводитсяпосредством:  
 

 



 
 

 
бразования.  

В качестве источников данных для мониторинга качества образования 

используются:  
 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации;  
ских достижений учащихся;  

исследований;  
 

инициативе медицинской службы и администрации школы.  
Периодичность проведения мониторинга качества образования, объекты  

мониторинга установлены Программой внутреннего мониторинга качества 

образования. Фиксация результатов качества образования осуществляется в базах 

КОЭРСО, портфолио учащихся, отчетах. Итоги рассматриваются на  заседаниях 

педагогического совета, методических объединений.  
 Внутренняя оценка образовательных достижений обучающихся велась каждым 

учителем и фиксировалась в классных журналах, дневниках учащихся, электронных 

журналах в форме текущих отметок, отметок за четверть, полугодие, год (2 - 11 
классы). Отдельные элементы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений вошли в портфель достижений обучающегося. Отбор материала в 

портфель достижений велся самими обучающимися совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. В 9 классах на основе портфеля достижений 

обучающихся, предметных  результатов и результатов ГИА составлена «Ведомость 

образовательных достижений», которая выдана обучающимся 9 классов вместе с  
аттестатом об основном общем образовании.  
Система внутренней оценки качества образования позволяет объективно оценить 

качество обучения и воспитания обучающихся, является доступной доля 

обучающихся и их родителей через ведение электронных журналов и дневников. В 

дальнейшей работе необходимо совершенствовать систему внутренней оценки 

качества образования. 
 
 
 
 
 



 
2.9.Анализ показателей деятельности организации 

   в учреждении: 

 созданы организационные, кадровые, учебно-методические, 

материально-технические условия для решения задач; 
 осуществляется реализация программ  трѐх уровней образования в 

интересах личности, общества, государства; 
 организован содержательный досуг детей; 
 у обучающихся наблюдается снижение участия, наличия призовых 

мест в конкурсах и мероприятиях различного уровня; 
 исполнение муниципального задания  по всем пунктам 

составляет 100%. 
   

           

 

  

 

 

  


