
ИНФОРМАЦИЯ 

О МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 

г.БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

МОУ СОШ № 5 г.Балашова Саратовской области организовна в 1918 году. 

Современное здание было построено в 1962 году. Проектная мощность здания 

расчитана на 520 человек (при условии работы в две смены). 

Директор, Шехматова Нина Николаевна «Почетный работник общего 

образования». Стаж работы 33 года. В  школе работает 32 педагогических 

работника из которых 3 учителя награждены нагрудным знаком «Почётный 

работник общего образования РФ», 3 педагога - Почетная  грамота 

Министерства образования РФ, 1 учитель - победитель ПНПО. Из них высшая 

категория у 5 человек, первую категорию имеют 11 учителей. 

Педагоги школы принимают участие в городских и областных конкурсах 

профессиональгного мастерства. 100% педагогов школы прошли курсы 

«Инновационные педагогические технологии в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования».  Школа принимает активное участие в районных 

семинарах, конкурсах, конференция, культурных программах. 

Зароботная плата директора составляет 38480,80 рублей, включая 

преподавательскую деятельность, средняя зарплата учителя – 19820,40 руб., 

иных педагогических работников – 18744,80 руб., младшего обслуживающего 

персонала – 8850,70  руб. 

Имеется 18 учебных кабинетов. Школа располагает  компьютерным 

классом, спортивным залом, спортивной площадкой, столовой на 80 мест, 

местерская, кабинет обслуживающего труда, лицензированный медицинский  

кабинет.  

В 2015 году МОУ СОШ №5 г.Балашова по итогам работы внесена в 

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2014». 

Совершенствуется материально – техническая база школы.  

За 2009 – 2015 гг. поступило оборудование, компьютерный класс, кабинет 

физики и химии, кабинет начальных классов, 12 ноутбуков, 3 интерактивных 

доски, мармит, электроплита и холодильник на пищеблок.  

 На сегодняшний день в школе  15 классов - комплектов, в которых 

обучаются  322 человека, в 1-х классах – 50, в 10 классе – 20. 

 За последние 3 года 6 обучающихся  получили аттестаты с отличием и 

медали  «За особые успехи в обучении», трое получили «Почетный знак 

Губернатора Саратовской области»:  Баучкина Анкастасия, Иванов Владимир, 

Коновалова Виктория.  



75% выпускников после окончания школы поступают в ВУЗы города, 

области, страны. Качество знаний обучающихся – 40% 

Большое внимание в школе уделяется сохранению и укреплению 

здоровья школьников. В школе работают спортивные кружки и секции: по 

легкой атлетике, волейболу, футболу, баскетболу, туристический кружок, 

руководителями  которых являются не только сотрудники школы, но и педагоги 

спортивной школы.  На территории школы  занимаются воспитаники 

спортивной школы: самбисты, боксеры. 

Результатами этой работы стали спортивные победы и достижения 

обучающихся. Трое выпускников награждены золотыми знаками ГТО.  

Команда школы по футболу, баскетболу и волейболу неоднократно 

становилась победителями первенств и чемпионатов города и района. Высокие 

результаты на районном и областном уровне занимают туристы становясь 

победителями и призерами соревнований различного уровня. 

Многие выпускники имеют хорошую физическую и теоретическую 

подготовку и поступают в военные институты. Большое внимание в школе 

уделяется духовно – нравственному и патриотическому воспитанию учащихся. 

За последние 2 года было отремонтировано отопление, произведен 

ремонт кровли над спортивным залом, для безопасности учащихся имеется 

тревожная кнопка и установлено видеонаблюдение. Ежегодно проводится 

косметический ремонт школы, происходит пополнение и обновление 

библиотечного фонда за счет бюджетных средств, в результате чего все ученики 

школы обеспечены бесплатными учебниками. 

 


