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Публичный доклад  

директора Смотровой И.А. 

за 2015-2016 учебный год 

 

                                                                                           «Творим добро 

 внедряя иновации, сохраняя         

                                                                                             и приумножая традиции» 

Тип, вид, статус школы 
 

исторические вехи деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Хоперское Балашовского 

района Саратовской области» начинается с 1911 года. 

В 1913 году открылся 5 класс.  

В 1914 году был первый выпуск 6 класса.  

В 1937 году наша школа стала семилетней.  

В 1962 году школа стала восьмилетней. 

В 1966 году наша школа переведена на 10-летнее обучение. В этом же году к 

основному зданию школы было пристроено правое крыло.  

В 1968 году школа выпустила первых 10-классников.  

В 1977 году  было пристроено новое левое крыло.  

В 2011 году школа отметила свое 100-летие.  

 

Школа осуществляет свою деятельность на основе Лицензии № 2521, выданной 

Министерством образования Саратовской области  14 марта 2016 г., Устава 

школы. Школа прошла государственную аккредитацию в 2016 году 

(Свидетельство о государственной аккредитации № 1263, выданное 

Министерством образования Саратовской области 18 апреля 2016 г. серия 64А01 

№ 0000546)  

 

Образовательная деятельность ведется в типовом школьном здании по адресу :  

412341, Россия, Саратовская область, Балашовский район, село Хопёрское, 

ул. Советская 72А 
телефон/факс 8(84545) 7-51-22 

 

e/mail: hopshol@yandex.ru 

 

Характеристика контингента учащихся 
 

В 2015-2016 учебном году в школе обучается 146 обучающихся в 12 классах-

комплектах: в начальных классах – 65 обучающихся, в 5-11-х классах– 81 

человек.  

 

 



2 

 

Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 
 

Условием успешной работы школы является правовая основа. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и качеством 

учебно-воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает 

рекомендации и предложения всех участников образовательного процесса.  

 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор Смотрова Ирина 

Александровна, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего 

образования РФ; заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

Косоногов Александр Алексеевич, заместитель директора по воспитательной 

работе Кобызева Любовь Анатольевна. Основные решения в школе принимает 

Педагогический совет.  

В школе работают предметные методические объединения учителей. 

Высшим органом управления является Управляющий совет школы.  

В школе работают Совет родителей, Совет обучающихся. 

Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними 

существует разделение полномочий и ответственности. 

                                                                                           

                                                                                      «… Поэтом можешь ты не быть, 

                                                                                      но гражданином быть обязан…» 

 

Состояние воспитательной работы 
 

Особенностью системы воспитательной работы является формирование 

патриотизма и духовно-нравственной личности обучающихся. 

Принципы и концепция воспитательной работы и дополнительного образования в 

школе направлены на создание условий для разностороннего развития 

обучающихся через набор личностно-ориентированных воспитательных методик 

и технологий, направленных на самореализацию школьника, способствующих 

развитию познавательного интереса, творческих способностей, умения находить 

необходимую информацию, желание заниматься самообразованием, 

приобретение твѐрдой устойчивой жизненной позиции; вовлечение родительской 

общественности в воспитательный процесс и развитие школьного ученического 

самоуправления. 

 

Организацию, контроль за воспитательной работой осуществляют работники, по 

своим функциональным обязанностям отвечающие за организацию 

воспитательной деятельности: заместитель директора по воспитательной работе, 

библиотекарь, воспитатели ГПД, 12 классных руководителей, учителя физической 

культуры, преподаватель-организатор ОБЖ. 
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Дополнительные образовательные услуги 
 

Обучающиеся школы имеют возможность заниматься в объединениях 

дополнительного образования по направлениям: 

 художественно – эстетическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско - краеведческое; 

 военно-патриотическое; 

 спортивно-техническое ; 

 эколого-биологическое; 

В различных формах дополнительного образования школы занято 100% 

обучающихся, многие посещают несколько объединений. 

 

Работа по профилактике правонарушений среди обучающихся 
 Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками. 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед.  

 

Она способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном 

поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности. Задача 

индивидуальной работы с подростками состоит в содействии сознательному 

выбору воспитанником своего жизненного пути.  

 

Объекты физической культуры и спорта 

 

В школе имеется  спортивный зал (отремонтированный в 2014 году по программе 

«Развитие сельского спорта»). Имеется спортивная открытая площадка на 

территории школьного двора Материально-техническая база спортивного зала 

обновляется, пополняется спортивным инвентарем. Спортивный зал и открытая 

площадка используются с 8.00 до 19.00 ежедневно, включая выходные, для 

проведения урочной и внеурочной деятельности. К занятиям спортом 

привлекаются обучающиеся, педагоги, родители, выпускники, жители села. 

 

Благодаря поддержке Депутата Саратовской областной Думы Суровова С.Б. в 

школе 2015 г. открыта студия предшкольной подготовки «АБВГД-дейка» по 

подготовке первоклассников, обеспечивая им единый образовательный старт. В 

2016-2017 учебном году набор в 1 класс насчитывает 25 ребят. 

 

Обеспечение безопасности 
 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. 
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Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

 установлено видеонаблюдение в октябре 2015 г 

 разработан паспорт безопасности; 

 сформирована нормативно-правовая база по обеспечению безопасности; 

 школа оборудована системой пожарной безопасности; 

 установлена тревожная кнопка; 

 разработаны инструкции по безопасности; 

 работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 

безопасности; 

 регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

 осуществляется технический осмотр здания школы; 

 проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни; 

 систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников; 

 разработаны планы эвакуации людей; 

 обеспечена освещенность школьной территории, имеется необходимое 

количество огнетушителей; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Школа обладает необходимой материально- технической базой, позволяющей 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. В школе имеются в 

должной мере оборудованные:  

  

классные комнаты для учащихся начальных классов - 4 

  

класс предшкольной подготовки - 1 

  

учебные аудитории общеобразовательных дисциплин – 10 

  

компьютерные классы – 1 

  

лаборантские в кабинетах физики, химии – 2 

  

спортивный зал – 1 

  

тренажерная комната – 1 

  

библиотека – 1 

  

столовая полного приготовления пищи и обеденным залом -1 

  

музей - 1 
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административные помещения- 2 

  

служебные помещения- 1;  

  

санузлы- 3; 

  

спортивная площадка-1; 

  

детская площадка-1; 

 

 

Столовая 

 

      В школе имеется столовая полного цикла приготовления пищи с обеденным 

залом на 45 мест. За последние два года в столовой была произведена замена 

устаревшего оборудования.  

       Для воспитанников группы продленного дня организовано 2-разовое питание 

за счет средств родительской платы. Для остальных учащихся предусмотрено 

одноразовое питание. 

 

 

Библиотека 

 

В школе  работает библиотека. За время существования библиотеки общее 

количество единиц хранения достигло 14005 экземпляров: брошюр, учебно-

методической литературы – 3761 экземпляров, художественной литературы – 

10244 экземпляров. Все обучающиеся нашей школы в достаточной степени 

обеспечены учебной и художественной литературой. Работает читальный зал с 

девятью рабочими местами. В настоящее время есть алфавитный и 

систематический каталог, картотеки на карточных носителях. В библиотеке 

хороший справочный аппарат: словари, справочники, предметные энциклопедии. 

 

 

 Учебные кабинеты 

 

Наличие в школе учебных кабинетов физики, химии, биологии, информатики, 

иностранного языка, математики, русского языка и литературы, истории, ОБЖ, 

обслуживающего труда, мастерских соответствует учебным компонентам 

реализуемого учебного плана по предпрофильному и профильному обучению.  

 

Для эффективности образовательного процесса используется материально-

техническое оснащение кабинетов – компьютерная техника, наличие лабораторий 

с необходимыми компонентами, ТСО. Подключение к сети Интернет позволяет 
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повысить уровень обучения в соответствии с современностью.  

 

Наличие технических средств обучения 

 

 

№ п/п 

 

Наименование  

 

Количество  

 

1 

 

Компьютеры в кабинетах информатики 

 

11 

 

2 

 

Компьютеры в предметных кабинетах 

 

8 

 

3 

 

Мультимедиапроектор 

 

4 

 

4 

 

Интерактивная доска 

 

2 

 

5 

 

Телевизор  

 

2 

 

6 

 

Музыкальный центр 

 

1 

 

7 

 

DVD-проигрыватель 

 

2 

Учащиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует 

электронная почта.  

 

Ежегодно материальная база школы улучшается. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на 

различных уровнях обучения в соответствии с требованиями Федерального 

Закона и статуса школы. 

100% педагогических работников школы имеют высшее образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют – 3 чел 

Первую квалификационную категорию имеют – 14 чел 

Отличник народного просвещения  - 1 чел 
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Почетный работник общего образования – 3 чел 

Награждены грамотой Министерства образования Саратовской области – 4 чел. 

 

Результаты деятельности школы, качество образования  
 

За годы работы из стен школы вышло более 5 тысяч выпускников, из них - 26 

медалистов: 25 – серебряных медалистов, 1 – золотой медалист. 

Итоги 2014-2015 г. учебного года МОУ СОШ с.Хоперское 
 

Классы Кол-во уч-ся 
на начало 

года 

Кол-во уч-ся на конец 
года. 

Отличник

и 

На 

«4» и   

«5» 
КЗ 

1 24 25  
2 16 15 2 6 53 
3 14 14 1 9 71 

4 8 6 1 3 67 
всего (1-4) 62 60 

аттестуются 35 4 18 63 

 

 

 

Классы Кол-во уч-ся 
на начало 

года. 

Кол-во уч-ся 
на конец 

года. 

Отличники На «4» и 

«5» КЗ 

5  14 14 1 9 64 

6  13 13 2 2 31 

7 «а» 10 10 2 2 40 

7 «б» 11 11 1 3 23,5 

8  16 16 - 6 37,5 

9  17 17 1 6 41,2 

Всего уч-ся 5-

9 кл 

81 81 7 28 43,2 

Классы Кол-во уч-ся 
на начало 

года 

Кол-во уч-ся 
на конец 

года 

Отличники На «4» и 

«5» КЗ 

10 3 3 - 3 100 

11 18 18 2 9 61,1 

 2 12 67 Всего уч-ся 

10-11 кл 

21 21 
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Достижения школы в конкурсах 
 

Полное название 

мероприятия, сроки 

Уровень Образовательная 

организация, 

класс 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Областные соревнования  

"Чемпионат и Первенство 

Саратовской области по 

спортивному 

ориентированию"17.10.15- 

18.10.15 областной 

МОУ СОШ с. 

Хоперское,6-11 

классы 

19 5 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию в 

заданном направлении 

31.10.15 районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское,6-11 

классы 15 1 

Конкурс детского рисунка 

"Союз поколений" для 

учащихся 1 - 4 классов 

15.10.2015 районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 1 - 4 

классы 5 1 

Этап областной 

олимпиады среди 

учащихся 9 - 11 классов 

общеобразовательных 

организаций Саратовской 

области по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

в 2015 году 12.11.15 районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 11 

класс 1 1 

Конкурс детского рисунка 

"Мой любимый 

литературный 

герой"4.12.15 районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 1 - 4 

классы 4 1 

Конференция "Я - русский 

солдат. Героическая эпоха 

истории России"10.12.15 районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 8 - 

11 классы 3 3 

Итого  

  по школе 

 

164 162  

Итого  

аттестуют. 

137 15 58 53,3 

73 
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Конкурс "Педагогика XXI 

век" Номинация 

"Новогодние елочные 

украшения" ; "Горжусь 

тобой, моя малая Родина"- 

проект "Сохраним реку 

Хопер - водную 

жемчужину 

России"11.01.16 

Всероссийски

й 

МОУ СОШ С. 

Хоперское, 2-3  

классы 23 1 

Конкурсы для детей и 

педагогов "Вопросита" 

Блиц - олимпиада 

"Экология и человек",  

"Чтение - вот лучшее 

учение" 2 В стране 

волшебных 

сказок"25.12.15 

Всероссийски

й 

МОУ СОШ с. 

Хоперское,2-3,8 

классы  3 3 

Фестиваль работников 

образования и 

обучающихся 

"Творческий педагог - 

креативные дети", 

номинация "Лучшая 

научно - 

исследовательская работа 

по химии", декабрь 

Международн

ый 

МОУ СОШ с. 

Хоперское,9 

класс  1 1 

 Краеведческая 

конференция "Символы 

России", 06.01.16 районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское,8-9 

классы  5 5 

Пятая районная 

олимпиада по 

"Физической культуре" 

среди команд 

образовательных 

учреждений 

Балашовского района,  районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 10 

класс 5 1 

Творческий конкурс  

рисунков "Кто в 

теремочке живет"11.12.15 

- 25.12.15 

Всероссийски

й 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 2 - 3 

классы 2 1 

X районный конкурс по 

компьютерной  графике 

"Нарисуем Новый год- 

2016", 14.12.15 - 21.12.15 районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 9 

класс 5 2 
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Новогодний турнир по 

волейболу",05.01.16 районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 9 - 

11 класс 6 6 

Соревнования по ОФП 

среди уч - ся 4 -5 классов 

16.01.16 Районный 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 4 -5  

классы 10 2 

III Всероссийская 

дистанционная олимпиада  

25.02.16 

Всероссийски

й 

МОУ СОШ с. 

Хоперское, 2 -3 

класс 13 2 

  

 

Результаты деятельности школы, качество образования.  
 

За годы работы из стен школы вышло более 5 тысяч выпускников, из них - 26 

медалистов: 25 – серебряных медалистов, 1 – золотой медалист. 

 

5.Социальная активность и внешние связи школы. 

 

Школа осуществляет сотрудничество и взаимодействие с СГЮА, ректор Суровов 

С.Б. депутат Государственной Думы,  МБУДО Центр "Созвездие" директор 

Уварова О.Е.,  МОЦ «Крылья» директор Малюченко Г.Н., Балашовской военно-

патриотической школой юных космонавтов имени дважды Героя Советского 

Союза А.А. Леонова  руководитель Колядин В.А., Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» Балашовский институт (филиал) 

кафедра ОБЖ и физической культуры декан Тимушкин А.В., Советом ветеранов 

МО Хоперское – руководитель Коннова С.А., с учреждениями культуры, 

дополнительного образования, правоохранительными и медицинскими службами, 

предприятиями города, другими образовательными учреждениями, с центром 

занятости, работниками почты, предпринимателями села. 

 

Ежегодно обучающиеся школы участвуют в благоустройстве родного села: 

приводят в порядок памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной 

войны и места захоронений на территории села. 

Педагогическим коллективом, обучающимися и родителями высажено около 500 

саженцев и более 150 цветов. 

Являются активными участниками благотворительных, экологических, трудовых 

акций: 

«Месяц добра и уважения» 



11 

 

«Детский орден милосердия» 

«Весенняя неделя добра» 

«Зеленая весна» и т.д. 

 

МОУ СОШ с.Хоперское работает активно в режиме развития и требований 

ФГОС, внедряя передовые инновационные технологии в соответствии с ФЗ-273 

об образовании 2012 г., Уставом, Положениями образовательной организации и 

другими нормативно-правовыми документами. 

 


