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МОУ «СОШ № 52» Ленинского района г. Саратова основана в 1960 

году, в 2014\2015 учебном году в ней обучалось 548  обучающихся.  

МОУ «СОШ № 52» расположено в типовом здании, рассчитанном на 

510 мест в две смены, имеет расписание учебных занятий (уроков, 

спецкурсов), внеурочной (кружковой) и внеклассной коллективной и 

индивидуальной деятельности. На территории школы размещается стадион с 

нестандартным спортивным оборудованием, футбольное поле, площадка для 

волейбола и баскетбола. В 2014-15 учебном году оборудован каток. 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в школе 

существует система пожарной сигнализации, тревожная кнопка, заключён 

договор с охранным агентством ООО ЧОО «Форт». Для оказания экстренной 

помощи есть медицинский  и процедурный кабинеты, работает школьный 

врач. 

           В 2014 - 2015 учебном году обучающимся были предложены  

элективные курсы по обществознанию, русскому языку, информатике, 

химии, математике, биологии, географии и другим предметам. В 2014-2015 

учебном году был сформирован  10 универсальный класс. 

      Школа ориентирована на интеллектуальную подготовку обучающихся 

различного уровня образования, на использование  здоровьесберегающих 

технологий.  

Социальная диагностика  микросоциума показывает, что обучающиеся 

школы имеют возможность за счет бюджетного финансирования получить 

качественное образование, позволяющее успешно продолжить обучение в 

ВУЗах.  

Количество обучающихся в классах составляет в среднем 26 человек, 

что позволяет обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучению. Обучение бесплатное. Школа работает по учебному плану и 

программам, включающими базовое содержание и утверждёнными 

Министерством образования РФ.  

Учебный план включает в себя учебную нагрузку по предметам и  часы 

внеурочной деятельности по следующим направлениям: военно-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное и др. Учебный план и программы утверждаются 

педагогическим советом.  

    В 2014-2015 учебном году качественный состав педагогического 

коллектива школы  был следующий:  

- высшую категорию имеют -  7 педагогов (17 %); 

- первую категорию               - 15 педагогов (37 %); 



- вторую категорию               - 3 педагога (7 %) 

- соответствие                         - 8 педагогов (20%)      

- имеющие отраслевые награды  - 14 педагогов (42,4%) 

 

« Почетный работник общего образования РФ» 

1. Сафронова И.В.  -  зам. директора по ВР 

2. Ильина Л.Н.  -   учитель истории 

 

 « Отличник народного просвещения» 

 

1. Матросова Л.С.  -  учитель русского языка и литературы 

2. Архипова Е.Н.  – учитель русского языка и литературы  

 

Почетной грамотой МО РФ награждены следующие учителя: 

 

1. Баграмян Г.С. – директор 

2. Борзова С.В.  – учитель русского языка и   литературы, заместитель   

                 директора по  УР 

3. Исаева Л.С. – учитель географии, заместитель директора по  УР 

4. Киреева Г.Б. – заместитель директора по АХР 

5. Леонтьева О.П. – учитель начальных классов 

6. Думшева Т.И.- учитель иностранного языка 

7.  Сазонова О.Ю.- учитель начальных классов 

8. Кузнецова Н.Н.-  учитель начальных классов                                   

9. Пудовкина О.Н.  – учитель начальных классов 

10. Шлепнёва Т.В.  – учитель биологии 

 

В течение 2014 -2015 учебного года в начальной школе была 

реализована  учебная программа: «Перспективная начальная школа», по 

которой работали  9 классов.  

      На конец учебного года  в начальной школе обучалось  252 чел. (в 

прошлом учебном году – 234 чел.) Отличников – 18 чел., 7% (в 2013-2014 

учебном году 21 чел. – 9%), ударников  71 чел., 28% (в 2013-2014 учебном 

году 75 чел. – 32%). 

 Похвальными грамотами  награждены  6 человек: Чесакова Варвара 2а, 

Нериков Леонид 3а, Дамзен Андрей 3б, Скрипкарь Елизавета 4а, Абакарова 

Марйам 4б, Гаджикурбанова Мадина 4б. 

 

 КЗ по начальной школе в среднем составляет  50,5% (в прошлом 

учебном году 54,5%),  наблюдается понижение качества знаний на  4% по 

сравнению с прошлым годом.  Стабильное качество знаний показывают 

обучающиеся  2 а класса (классный руководитель Сазонова О.Ю. - 62 %),  2 б 

класса (классный руководитель Иванова И.Н. - 62 %, 3 а класса (классный 

руководитель Леонтьева О.П. – 60 %)  

         В целях  проверки качества образования обучающихся 4-х классов в 

2014/2015 учебном году МОУ «СОШ №52» участвовала в апробации проекта 



НИКО в начальной школе. Все 56 учащихся 4-х классов писали русский 

язык. 

Итоги мониторинговых исследований по русскому языку: 

 

 Итоги окончания 2014-2015 

учебного года 

Тест НИКО 

«5» 8 4 

«4» 24 37 

«3» 28 15 

«2» - - 

КЗ % 57% 73% 

 

По результатам исследований видно, что по проведенному 

мониторингу неудовлетворительных оценок нет, качество знаний по 

мониторингу выше оценок за год на 16%. 

Итоги мониторинговых исследований по русскому языку по России: 

 

У 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
отметок в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 20498 7.4 28.4 51.5 12.7 

 Саратовская обл. 176 0 24.4 64.8 10.8 

 РЦОИ 176 0 24.4 64.8 10.8 

 
МОУ "СОШ № 52" Ленинского района г.Саратова      56 0 26.8 66.1 7.1 

  

Из выборки следует, что КЗ  по мониторинговым исследованиям в 

МОУ «СОШ № 52» по русскому языку выше,  чем в России на 9%.  

      

2014-2015 учебный год обучающиеся МОУ «СОШ № 52» завершили со 

следующими результатами:  

По состоянию на 01.06.2015 года завершили обучение 548 обучающихся 

1-11 классов, в том числе в переводных классах с отличием закончили 24 

человека – 5,8 % (2014 г. - 30 чел. 6,7 %), похвальный лист  получили 8 

человек -1,7% (2014 г.- 14 человек (3,1 %)), на «4» и «5» – 157 (33,2%), (2014 

г. – 162 ч. – 36,3). 

Среднюю общую школу окончили 21 человек, в том числе на «4» и «5» - 

10 человек (47,6%) (2014 г. -  9 чел. - 37,5%).  Похвальными грамотами  «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» награждены  3 человека (15 

%): Авраменко Анна  (биология, химия), Борисова Виктория  (биология), 

Голубева Ольга  (биология). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, в этом году  

проводилась в форме ОГЭ. Все экзамены обучающиеся сдавали в 

письменной форме с использованием контрольно-измерительных 



материалов, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ, на базе других образовательных учреждений. 

В IX классах обучались 48 человек (2014 – 41 чел.).  

До государственной итоговой аттестации были допущены 48  человек 

(100 %).  

С письменными  экзаменами по   русскому языку, математике, 

справились все обучающиеся.  

Хабаров Денис (9а класс) получил неудовлетворительную оценку по 

математике (учитель Степухина Г.Е.) в основной день и пересдал данный  

экзамен (11 баллов – оценка «3»). 

 Анализ итоговой аттестации говорит о том, что обучающиеся 9-х 

классов показали высокие результаты по русскому языку (КЗ –66,6%), (2014-

58,5%) (учителя Матросова Л.С., Борзова С.В.),  

Слабые результаты по математике (КЗ – 27%), (2014 г. – 26,8 %) 

(учителя Степухина Г.Е., Чехонадская В.И.).  

По результатам 2014/2015 учебного года из числа допущенных к 

государственной итоговой аттестации аттестаты об основном общем 

образовании получили 48 чел. (100% из числа допущенных до ОГЭ) (2014- 

100%). Аттестатов особого образца нет. 

В 2014-2015 учебном году количество выпускников 11-х классов 

составляло 21 человек. Все обучающиеся были допущены до 

государственной итоговой аттестации и 100% из числа допущенных 

получили аттестат о среднем общем образовании.  

 В этом году в форме ЕГЭ русский язык сдавало 21 обучающихся 

(100%), все они прошли допустимый порог. Наивысший балл по школе – 87 

(Шемуратова Виктория), наименьший – 41 (Сидоров Александр., учитель 

Матросова Л.С.), средний балл –66   (2014 г. -  62,6). 

В этом году обучающиеся сдавали ЕГЭ по математике на базовом и 

профильном уровнях. Базовый уровень прошли все выпускники школы (КЗ-

85,7 %, наивысший балл по школе - 20 (Борисова В., Чикунов А.); 

наименьший – 11(трое обучающихся). Пятеро  обучающихся  не  прошли  

допустимый порог при сдаче математики на профильном уровне (Фролова 

М., Сидоров А., Васильева М., Агеев В., Ал-Гафри С. – 18 баллов). 

Наивысший балл школе –70 (Борисова Виктория), средний балл – 40. 

  Также в этом году все предметы  по выбору сдавались  в форме ЕГЭ. 

Всего на добровольной основе выпускниками сдано 52 человеко - 

экзаменов. В основном выпускники сдавали на добровольной основе 1-2 

экзамена. Таких детей 96%;  1 предмет – 4 чел. (19 %), 2 предмета – 11 

чел.(52 %),  3 предмета сдавали 4 чел. (14 %).  

Приоритеты выпускников по выбору предметов следующие: 

обществознание – 90% (19 чел.), двое учащихся не достигли  порога 

(Сидоров А.-40 баллов, Фролова М.-34 балла (порог 42). Наивысший балл по 

школе – 78 (Борисова В., учитель Ильина Л.Н., средний балл – 56; 

физика – 28,5 % (6 чел.), все  достигли  порога (учитель Чехонадская 

В.И.). Наивысший балл по школе – 59 (Чикунов А.,), наименьший – 36  

(Голубева О.), средний балл – 45;   



биология – 42,8 % (9 чел.), все учащиеся  достигли  порога (учитель 

Шлепнева Т.В.). Наивысший балл по школе – 59 (Чикунов А.,), наименьший 

– 36  (Голубева О.), средний балл – 45; 

химия– 4,7% (1 чел.). Наивысший балл по школе –48 (Авраменко А., 

учитель Ярошевич Л.Р.),  средний балл – 48; 

литература – 4,7% (1 чел.). Наивысший балл по школе –63 (Семенова В., 

учитель Матросова Л.С.),  средний балл – 63. 

 

Одной из важнейших задач, стоящих  перед школой, является выявление 

и развитие одаренных детей. С этой целью  в 2014 -2015 учебном году в 

МОУ «СОШ № 52» продолжило свою работу  научное  общество  учащихся 

«Спутник». В НОУ «Спутник» работали следующие секции: 

• Филологическая 

• Экологическая  

• Историко-краеведческая  

• «Шажок в науку» (начальная школа) 

Работа данных секций принесла свои результаты. 

  

  

Результаты участие в конкурсах, НПК, олимпиадах 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии стал - Андронов Алексей (7а класс), учитель Ярошевич Л.Р. 
1место в Международном дистанционном конкурсе по русскому языку «Инфоурок» 

(учитель Матросова Л.С., Самоша В.- 9а класс, Володина А.-7а класс, Шемуратова Е.-7а 

класс) 

2 место в Международном дистанционном конкурсе по русскому языку «Инфоурок» 

(учитель Матросова Л.С., Борисова В.-11а класс, Меркулова А.-11а класс, Шемуратова В.-

11а класс, 

Шашков И. - 9а класс, Токарев Никита-7а класс 

3 место в Международном дистанционном конкурсе по русскому языку «Инфоурок» 

(учитель Матросова Л.С., Лохонов Д.-11а класс, Ерышова А.- 9а класс, Бекешева А.-9а 

класс,  

Андронов А. -7а класс, Доронкин А. – 7а класс, Спиридонова Виктория -7а класс) 

3 место в конкурс литературного творчества «Как прекрасен этот мир» 

межрегиональной   акции «Юности - чистые легкие…» (учитель Матросова Л.С., Тагаева 

Е. – 5б класс, Токарев Н. – 7а класс) 

 2 место в Международном конкурсе «16 дней против насилия»: конкурс авторских 

стихов о семье (Архипова Е.Н., Шведов Алексей – 6а класс) 

5 место  в районной конференции «Первая мировая война» (учитель Ильина Л.Н,  

Шашков И, Петерс И, Забродина А, Самоша В -9 а класс) 

Призер  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию ( учитель Ильина Л.Н., Андрияшкина А -9 б класс. 

11 место  по район в Международном природоведческом конкурсе «Гелиантус» ( учитель 

Ярошевич Л.Р., Жулев Н- 9а класс) 

2 место в районной научно- практической конференции  «Не за тридевять земель» 

(учитель Шлепнева Т.В.,  Жулев Н- 9 а класс) 

Диплом 2 степени в районной научно- практическая конференции « СГАУ 2014» (учитель 

Шлепнева Т.В., Голубева О- 11а класс) 



 Диплом 2 степени в районной научно- практическая конференции « СГАУ 2014»(учитель, 

Плужникова Ю- 11 а класс) 

1 место в районном конкурсе электронных презентаций  «70 лет Победы в ВОВ» 

(учитель Пашинин А.П.,Гарро С-6 б класс) 

3 место во Всероссийской научной конференции «9 чтения памяти А.И.Озина» (учитель 

Пашинин А.П.,Мирко Г -76 класс) 

 3 место во Всероссийской научной конференции «9 чтения памяти А.И.Озина» (учитель 

Пашинин А.П., Кормилицина В -7а класс) 
диплом III степени в Международной дистанционной олимпиаде по математике проекта 

«Инфоурок» (23.10.2014) 

 (учитель Степухина Г.Е., Молочко Виктория - 10а класс)  

диплом II степени в Международной дистанционной олимпиаде по математике проекта 

«Инфоурок» (23.10.2014)  

(учитель Степухина Г.Е., Доронкин Андрей - 7а класс)  

диплом III степени в Международной дистанционной олимпиаде по математике проекта 

«Инфоурок» (23.10.2014)  

(учитель Степухина Г.Е., Иваненко Кирилл - 10а класс)   

3 место в Районном  конкурсе  иноязычной культуры. Английский язык. ( Учитель   Думшева Т.И., 

творческая группа обучающихся 4а и 4б классов). 

 3 место в Районном  конкурсе иноязычной культуры. Немецкий язык. ( Учитель  Веденкина К.А.,  

Земскова Виктория 3б класс) 

3 место в  районном турнире смекалистых по географии (учитель географии Исаева Л.С., 

Андрияшкина Анастасия, 9б класс) 

Победители в номинации лучшие эмблемы «Литературные места Саратова», районный 

географический марафон (учитель Исаева Л.С., команда учащихся 5-7 классов)   

Победителей и призеров данных мероприятий подготовили Ярошевич 

Л.Р., Шлепнёва Т.В., Матросова Л.С., Ильина Л.Н., Пашинин А.П., 

Степухина Г.Е. 

 

Методическая работа в школе является важнейшим средством 

повышения профессионального мастерства педагогов, связующим в единое 

целое всю систему  школьной работы. Роль методической службы 

значительно возросла в современных условиях  в связи с необходимостью 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика 

как индивидуальности. 

 В течение 2014-2015  учебного года в школе  работал методический 

совет, который координировал работу предметных методических 

объединений: 

1. МО учителей русского языка и литературы (руководитель Матросова 

Л.С.) 

2. МО учителей иностранного языка (руководитель Думшева Т.И.) 

3. МО учителей  математического цикла  (руководитель Степухина Г.Е.) 

4. МО учителей  естественнонаучного цикла (руководитель Ярошевич 

Л.Р.) 

5. МО учителей начальных классов (руководитель Токарева Е.Ю.) 

6. МО ГХФ (учителей технологии, физической культуры, ритмики)- 

(руководитель Жаринова О.В.)). 

7. МО классных руководителей (1-11 классы руководитель Леонтьева 

О.П.) 



 В следующем учебном году следует выделить из МО 

естественнонаучного цикла учителей истории с последующим 

прикреплением их к филологам (учителям русского языка и литературы).  

 В течение 2014-2015 учебного  года проводились предметные недели 

по географии, биологии, русскому языку и литературе, иностранному языку, 

прошла предметная неделя и в начальной школе. До 10 сентября  2015\2016 

года МС школы требуется пересмотреть планирование предметных недель и 

проведение их на более высоком уровне. 

 В конце 2014-2015 учебного года председателями ШМО  методических 

объединений был представлен отчет  о работе МО. На следующий год 

запланировано расширенное заседание МС с отчётом всех ШМО на конец 

года. 

В истекшем  учебном году повысили или подтвердили свою 

квалификацию 8 учителей школы (первая категория -1 чел., высшая 

категория -2 чел.). 

Курсы повышения квалификации  прошли  40  педагогов    школы, 

профессиональную переподготовку 1 человек. 

В 2014-2015 году на базе школы не было запланировано семинаров и 

педагогических фестивалей. 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия  прошли на среднем 

методическом уровне.  

 В текущем году учителя школы приняли активное участие в 

мероприятиях по повышению своего педагогического мастерства: 

 
№ ФИО Уровень Мероприятие Выход 

1 Исаева Л.С. Всероссийский Педагогическая  

Видеоконференция 

Диплом 

2 Исаева Л.С. Муниципальный Совместный проект 

администрации 

ленинского района МО 

«Город Саратов» и 

Юридического 

института 

Сертификат 

3 Исаева Л.С. Городской  Семинар «Методическое 

сопровождение 

инновационных 

процессов на уроках 

географии» 

Участие 

4 Исаева Л.С. Всероссийский Семинар 

«Проектирование 

содержания и 

технологий реализации 

ФГОС» 

Сертификат 

5 Исаева Л.С. Всероссийский Сетевой педагогический 

проект «Создание сайта 

в системе Jimdo: 

предметный сайт, сайт 

проектов, сайт 

портфолио» 

Диплом 

6 Пуйшо Н.В. Городской Семинар "Методика Участие 



подготовки 

обучающихся к ГИА по 

информатике" 

7 Пуйшо Н.В. Региональный Круглый стол 

"Дистанционное 

образование сегодня" 

Участие 

8 Пуйшо Н.В. Городской Обучающий семинар по 

теме "Методика решения 

задач повышенной 

сложности ЕГЭ" 

Участие 

9 Степухина 

Г.Е. 

Всероссийский Всероссийский  

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методический 

сундучок» 

3 место 

10 Балашова 

И.С. 

Всероссийский Всероссийский  

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методический 

сундучок» 

2 место 

11 Кармак Л.Б. Всероссийский Всероссийский  

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методический 

сундучок» 

3 место 

12 Проказов 

О.С. 

Всероссийский Всероссийский  

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методический 

сундучок» 

лауреат 

13 Шлепнёва 

Т.В. 

Всероссийский Всероссийский  

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методический 

сундучок» 

лауреат 

14 Степухина 

Г.Е. 

Всероссийский Разработка урока 

"Умножение одночлена 

на многочлен"(7класс) 

Публикация на 

сайте infourok 

15 Ерёмина 

Л.Г. 

Городской Семинар ПНШ 

«Теоретические основы 

курса азбуки и русского 

языка в начальной 

школе» 

 

16 Кармак Л.Б. Городской Семинар ПНШ 

«Возможности курса 

математики для 

формирования УУД 

младших школьников. 

Участие 



Методические 

особенности 

преподавания» 

17 Леонтьева 

О.П. 

Городской Эксперт в жюри 

конкурса 

«Любознательный 

бобрёнок» 

 

 

Приказ КО 

18 Кузнецова 

Н.Н. 

Муниципальный Семинар «Развитие 

интеллектуально- 

творческой деятельности 

учащихся» 

Участие 

19 Токарева 

Е.Ю. 

Всероссийский Веб -Семинар ПНШ 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в условиях 

введения ФГОС» 

Участие 

20 Андронова 

С.П. 

Токарева 

Е.Ю. 

Муниципальный семинар 

«Проектирование 

современного урока. 

Формирование УУД. 

Технология и аспектный 

анализ современного 

урока» 

Участие 

21 Токарева 

Е.Ю. 

Муниципальный Эксперт в жюри научно-

практической 

конференции «Старт в 

науку» 

Приказ ОО 

22 Сазонова 

О.Ю. 

Городской Эксперт в жюри 

конкурса «Эрудит» 

Приказ КО 

23 Токарева 

Е.Ю. 

Муниципальный Эксперт в жюри 

конкурса «Тимоша» 

Приказ ОО 

 Думшева 

Т.И. 

Муниципальный Английский язык – 

средство достижения 

требований ФГОС в 

начальной и основной 

школе 

Участие 

 Веденкина 

К.А. 

Городской Литература и фильмы 

для молодежи на уроках 

иностранного языка 

Участие 

 Думшева 

Т.И. 

Городской Изменения в проведении 

ГИА и ОГЭ 

Участие 

 

  

    Учитывая социальный заказ родителей  и обучающихся в 2014-2015 

учебном году с 01 октября 2014 года в школе были организованы платные 

образовательные услуги: адаптационно-подготовительные занятия  для 

будущих первоклассников и с 1 ноября 2014 года: преподавание 

специального курса: «Русский язык: за страницами школьного учебника», 

преподавание специального курса «Второй иностранный язык (английский 

язык), занятия в студии «фольклор». В начале 2014-15 учебного года были 



изменены тарифы на  платные дополнительные образовательные 

Постановление администрации МО «Город Саратов» № 1809 от 26 июня 

2014 года. Стоимость одного ученического часа составила 51 рубль и 79 

рублей.  Платные образовательные услуги по разным направлениям 

помогают обучающимся сориентироваться в огромном потоке информации, 

получить дополнительные знания за пределами школьной программы, 

почувствовать уверенность в собственных знаниях. Занятия в студии 

«Фольклор» позволяют обучающимся реализовать свои творческие 

способности, прививают навыки публичных выступлений. К работе по 

платным образовательным услугам в прошедшем учебном году были 

привлечены 5 педагогов. Такие педагоги,  как Андронова С.П., Токарева 

Е.Ю.  вели  2 -3 группы. Борзова С.В., Думшева Т.И., Сазонова О.Ю. вели по 

одной учебной группе по 7 человек в каждой.  

За истекший год  платные образовательные услуги были предоставлены 

на общую сумму 130 007 рублей. 

 

В 2014 -2015 учебном году в школе функционировали: 1 медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, имеющие лицензию на право осуществления  

медицинской деятельности в школе. Кабинеты подготовлены к новому 

учебному году. В этом году постоянно работала врач Белякова Л.И. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и 

подростков, в целях профилактики гриппа и ОРВИ с ноября 2014  по февраль 

2015 года  в школе были проведены противоэпидемические мероприятия: 

вакцинация  обучающихся и сотрудников школы (249 обучающихся и  21 

работника школы), организован утренний фильтр. В этот период был 

организован контроль за ежедневной текущей дезинфекцией помещений в 

соответствии с утвержденными графиками.  Во всех классах был заведен 

журнал здоровья, в котором классные руководители фиксировали случаи 

заболевания обучающихся. В результате ни один класс  не был закрыт на 

карантин.  

      В   2014-2015 учебном году  48 обучающихся  школы приняли участие в 

региональной программе «Оздоровление детей». Учащиеся проходили курс 

лечения, принимали процедуры, активно участвовали в мероприятиях, 

организованных администрацией санатория «Пады». 

           Со 2 сентября 2014 года было организовано горячее питание с 

возмещением стоимости для обучающихся из социально незащищённых  

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию  в количестве 134 

человека. Из них 124 учащихся получали питание с возмещением стоимости 

в размере 22 рублей на каждый день; 8 человек, посещающих ГПД, получали 

питание с возмещением стоимости  в размере  16 рублей. Контроль за 

организацией горячего питания детей данной категории осуществляют 

классные руководители 1-11  классов, воспитатели ГПД.  

   Обучающиеся  1–4 классов 2014 – 2015 году были организованы горячим 

питанием за счет родительских средств.  



  С февраля 2010 года обучающиеся начальной школы участвуют в 

программе «Школьное молоко». Учителя ежедневно раздают детям молоко, 

отслеживают, чтобы были соблюдены все гигиенические требования при 

приёме пищи. В следующем учебном году продолжится эта работа. 

     Пятый год в 1 – 6-х классах на классных часах реализуется  программа 

«Разговор о правильном питании», где учителя соответственно программе 

проводят беседы, практикумы, показ презентаций.  

      

  Неотъемлемой частью образовательного процесса в школе является 

воспитательная работа. Приоритетным направлением остается военно-

патриотическое воспитание учащихся. Особо  хочется сказать о 

традиционных встречах обучающихся с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, проживающими в микрорайоне школы. Самыми 

частыми гостями школы  являются: ветеран вооруженной службы полковник 

в отставке Копьев Геннадий Николаевич, член правления Ленинского 

отделения Боевого братства майор запаса ФСБ России Марьин Дмитрий 

Владимирович, ветеран ВОв Силантьев Николай Никифорович. 

 В год 70-летия Победы школой проведена большая патриотическая 

работа.      В 2014  году педагогический коллектив школы начал активную 

работу по созданию комнаты Боевой Славы, на базе которой    проводились 

тематические экскурсии, Уроки мужества,   праздники, посвященные Дню 

Победы. Всех  ветеранов микрорайона   поздравили  с праздником  Победы, 

им вручены юбилейные медали, книга «70 лет Победы» и  сладкие подарки.  

Ребята постоянно навещают ветеранов и тружеников тыла, поздравляют их, 

помогают очищать снег, вскапывать огород.  Особо хочется отметить работу 

классного коллектива 7 Б класса (классный руководитель Шлепнева Т.В.) и 

классного коллектива  8 Б класса (классный руководитель Балашова И.С.); 

они откликаются на каждую просьбу ветеранов. 

 Ребята ухаживают за могилами ветеранов войны, похороненными на 

Поливановском  кладбище,  содержат их  в чистоте и порядке. 

Ежегодно весной проводится косметический ремонт  стелы Героя 

Советского Союза  Ульяны Громовой, которая находится на территории 

школы, высаживаются цветы.  

Школьный  военно-патриотический отряд  «Юность» награжден 

дипломом за активное участие в районных соревнованиях по военно - 

прикладным дисциплинам среди военно-патриотических отрядов 

общеобразовательных учреждений Ленинского района Муниципального 

образования «Город Саратов». 

          В 2014-2015 учебном году школа  приняла   участие в конкурсе 

инсценированной патриотической песни, посвященной 70 - летию Победы. 

Коллектив, подготовивший инсценировку песни,  выступал с показательным 

выступлением на районном празднике смотра и строя. 

      Обучающиеся школы  приняли активное участие в районном конкурсе 

детского рисунка «У войны не женское лицо»  и заняли призовые места: - 

3место - Игангалиева Алина, 3 б класс, 3место - Бояркина Ксения, 5 б 

класс (руководитель Жаринова О.В.), в районном конкурсе электронных 



презентаций «Никто не забыт, ничто не забыто» - 1место занял  Гарро 

Александр, 6 а класс (руководитель Пашинин А.П.), победитель городского 

конкурса «Символы России - история страны»  Жаринов Данила, 6б класс 

(руководитель Жаринова О.В.),  в районной конференции «Первая мировая 

война»,  также учащиеся школы приняли участие в Вахте Памяти, 

посвященной 70-летию Победы. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной школе является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности, поэтому очень 

важно воспитать в детском многонациональном коллективе толерантное 

отношение школьников друг к другу. С этой целью   школа  участвовала в  

фестивале национальных культур «Многонациональная Россия», где каждый 

коллектив смог представить культурные традиции народов Поволжья, 

Кавказа, Белоруссии, Украины. Команда школы представляла народность 

«Евреи», награждена дипломом в номинации «Лучшее национальное блюдо» 

             В художественно-эстетическом направлении работа классных 

руководителей была направлена на формирование культуры, привития 

интереса к искусству, театру. Обучающиеся школы активно принимали 

участие в творческих конкурсах на лучший рисунок, поделку декоративно-

прикладного творчества. 

      

Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного 

включения человека в социальную деятельность с ориентацией на 

собственный выбор творческой работы. В нашей школе система 

дополнительного образования представлена разнопрофильными кружками, 

которые реализуют дифференцированные, разноуровневые, 

индивидуализированные образовательные программы, направленные на 

повышение способности к обучаемости, творческую самореализацию 

личности. 

В 2014- 2015 учебном году в школе работали 5 спортивных секций и 

28 кружков. Среди них хорошую результативность показали следующие 

кружки: 

1. Танцевальный коллектив «Колибри» (Соловьева С.Ю.): 

2.  «Радуга» (Жаринова О.В.) 

3. «Умелые ручки» (Жаринова О.В.) 

      Работа кружков и секций проходила по утвержденным планам и 

программам.  

   Среди работающих спортивных секций у обучающихся школы вызвала 

интерес секция волейбола и шахматы  под руководством учителя физической 

культуры Проказова О.С. 

Говоря  о занятости обучающихся во внеурочное время, следует 

отметить, что на начало учебного года из 548 обучающихся 539 были заняты 

внеурочным досугом, что составляет 98% от всех обучающихся.  

 

 



Управление в школе осуществляется от директора к заместителям по 

учебной и воспитательной работе, от них - председателям методических 

объединений по предметам, а затем - учителям-предметникам и педагогам 

дополнительного образования.  

Стиль работы  администрации с коллективом демократичный. Прием 

на работу осуществляется путем подписания договора. Каждый работник при 

поступлении на работу   в обязательном  порядке знакомится с Уставом 

школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, локальными актами. 

 Администрация школы способствует раскрытию творческого 

потенциала каждого педагога. 

Педагогический совет является действующим органом 

образовательного учреждения для рассмотрения основных вопросов  

образовательного процесса, действует на основании Закона РФ «Об 

образовании в РФ», Устава ОУ, нормативных правовых документов об 

образовании. 

Методический совет - консультативный орган по вопросам 

организации методической работы в образовательном учреждении, 

руководствуется Законом РФ, Конвенцией о правах ребенка, решениями 

Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по 

вопросам учебно-воспитательной, методической деятельности, а также 

Уставом и локальными  правовыми актами школы. 

С 2008 года в школе работает Управляющий совет, в который входят 

родители, обучающиеся школы и учителя (всего 11 человек). В течение 2014-

2015 учебного года УС решал вопросы, связанные с организацией учебно-

воспитательного процесса гимназии, улучшением материально-технической 

базы ОУ, обсуждением и утверждением публичного доклада, поощрением 

обучающихся школы  за успехи в учебе и др. 

       Школа активно сотрудничает с ВУЗами и ССУЗами города, подписаны 

договоры о сотрудничестве с Саратовским государственным университетом 

имени  Н.Г. Чернышевского, Саратовским социально-экономическим 

университетом, торгово-экономическим университетом, техническим 

университетом им. Ю.А. Гагарина, Саратовским Государственным 

Юридическим институтом и др. 

      Так, например, в течение учебного года осуществлялось активное 

сотрудничество школы с Саратовским Государственным Юридическим 

институтом. Ребята старших классов под руководством учителя географии 

Исаевой Л.С. являлись участниками судебных процессов, посещали 

семинары в академии права. Результат данного сотрудничества- получение 

школьниками  сертификатов участников проекта «Школа юного юриста». 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи школы на 2015-2016 учебный год 

 

Цель:  повышение качества образования и воспитания обучающихся, 

создание условий для эффективного развития школы в условиях 

модернизации образования. 

 

Задачи: 

1. Повышение качества знаний обучающихся 1-11 классов в среднем на 2%. 

2. Достижение 100% успешного прохождения ОГЭ и ЕГЭ  всеми 

допущенными до нее обучающимися. 

3. Продолжение реализации ФГОС в начальной школе и среднем звене, 

введение ФГОС в 5-6 классах. 

4. Создание условий для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирование, выявление достижений одаренных детей и 

качественной подготовки их к предметным олимпиадам, НПК и конкурсам 

разных уровней. 

 5. Внедрение новых форм методической работы, подготовка молодых 

учителей к аттестации на квалификационную категорию. 

6. Расширение спектра и улучшение качества предлагаемых платных 

образовательных. 

7. Активизация работы школы по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся. 

8. Продолжение военно-патриотической и поисковой работы.  

9. Продолжение профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, преступности, употреблению алкоголя, табакокурения с 

приглашением специалистов. 

10. Улучшение спортивно – оздоровительной работы школы. 

11. Подготовка к празднованию 55 –летию школы. 
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