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МОУ «СОШ № 52» Ленинского района г. Саратова основана в 1960
году, в 2016\2017 учебном году в ней обучался 658 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, оборудована и открыта хоккейная
коробка.
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 2016 -2017 учебном году обучающимся были предложены
элективные курсы по обществознанию, русскому языку, информатике,
психологии, химии, математике, биологии, географии и другим
предметам. В 2016-2017 учебном году был сформирован 10 класс по
индивидуальному учебному плану.
Школа ориентирована на интеллектуальную подготовку обучающихся
различного уровня образования, на использование здоровьесберегающих
технологий.
В 2016 году МОУ «СОШ №52» приобрела статус региональной
инновационной площадки «Повышение эффективности образовательного
процесса через формирование регионального банка образовательных
ресурсов» сроком на 01.09.2016 – 30.06.2019. Продуктивность реализации
инновационного проекта заключается в следующем: нарастающая
заинтересованность учащихся в прохождении дистанционных курсов,
желание учителей самосовершенствоваться путем создания своих
собственных курсов, посещения обучающих методических семинаров,
участие в мероприятиях разных уровней по распространению
собственного опыта.
В нашей школе среди семей обучающихся 9,9 %– неполные, 11,3%–
малообеспеченные, 6,2 %– многодетные семьи. Среди обучающихся –
дети -инвалиды составляют 0,8 %, опекаемые – 1,7%.
Социальная диагностика
микросоциума показывает, что
обучающиеся школы имеют возможность за счет бюджетного

финансирования получить качественное образование, позволяющее
успешно продолжить обучение в ВУЗах в соответствии с предметной
профилизацией, полученной в школе.
Количество обучающихся в классах составляет в среднем (27,0) человек.
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: военнопатриотическое,
спортивно-оздоровительное,
художественноэстетическое, научно-познавательное и др. Учебный план и программы
утверждаются педагогическим советом.
В 2016-2017 учебном году на первой ступени обучения в 1-4
классах обучение осуществлялось в соответствии с ФГОС НОО по
программе «Перспективная начальная школа».
В школе реализуется программа дополнительного образования по
подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению.
Прием в школу
осуществляется на основании Устава и в
соответствии с Положением
с приоритетным правом для детей,
проживающих в микрорайоне МОУ «СОШ №52».
Педагогический коллектив школы обладает хорошим творческим
потенциалом, для которого характерно сочетание здорового
консерватизма и чувства нового. Деловая атмосфера способствует
проявлению творческой активности каждого педагога.
Образовательный процесс осуществляют 43 педагога, 1
преподаватель дополнительного образования:
высшую категорию имеют – 7 человек (18,4%),
первую квалификационную категорию – 16 человек (42,1%),
«Отличник народного просвещения РФ» – 2 человека (5,2%),
«Почетный работник РФ» – 1 человек (2,6%),
награждены грамотой Министерства образования РФ –
10 человек (26,3%),
победитель конкурса лучших учителей Саратовской области -1
человек (2,6%),
удостоены права занесения на Доску Почета работников образования- 2 человека (2,6%).
Педагогический коллектив школы имеет богатый инновационный
опыт и свои традиции в обучении и воспитании обучающихся. В
практику школы внедрены передовые технологии обучения:
 развивающее обучение (Перспективная начальная школа);
 системно – деятельностный подход в обучении по требованиям
ФГОС;
 проектный метод обучения;
 использование исследовательского метода в обучении;







обучение в сотрудничестве (групповая работа);
здоровьесберегающие технологии;
разноуровневое обучение;
личностно – ориентированный подход в обучении.
дистанционное обучение.
Воспитание и обучение педагоги школы рассматривают как две
важнейшие взаимосвязанные функции современной школы. Школа
рассматривается как учебно-воспитательное учреждение, которое, обучая,
воспитывает, а воспитывая, обучает ребят, формирует их мировоззрение,
учит воспринимать окружающий мир во времени и в пространстве,
помогая познавать самих себя, найти свое место
в постоянно
меняющемся мире.
В 2016 -2017 учебном году в школе работало 24 класса-комплекта,
численность обучающихся на конец учебного года составляет 646
человек:
Уровень
первая
вторая
третья

Количество
316 обучающихся
293 обучающихся
37 обучающихся

Возраст
от 6,5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 18 лет

В микрорайоне школы проживают дети в возрасте от 0 до 18 лет –
1975 человек, 1161 из них обучаются в общеобразовательных школах.
Количество детей дошкольного возраста составляет 754 человек, 159
детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают ДОУ.
Цели и задачи школы на 2017-2018 учебный год
Цель: повышение качества образования и воспитания обучающихся,
создание условий для эффективного развития школы в современных
условиях.
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.
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. Открытие 10 класса по индивидуальному учебному плану.

6. Внедрение новых форм методической работы, подготовка молодых
учителей к аттестации на квалификационную категорию (5 человек).
7. Расширение спектра и улучшение качества предлагаемых платных
образовательных услуг.
8. Продолжение работы инновационной деятельности педколлектива в
рамках
Региональной
инновационной
площадки
«Повышение
эффективности образовательного процесса через формирование
регионального банка инновационных образовательных ресурсов»
9. Активизация работы школы по духовно – нравственному воспитанию
обучающихся на базе музейной комнаты школы.
10. Продолжение военно-патриотической и поисковой работы.
11. Продолжение профилактической работы по предупреждению
травматизма, правонарушений, преступности, употреблению алкоголя,
табакокурения с приглашением специалистов.
12. Улучшение спортивно – оздоровительной работы школы.
13. Активизация работы органов ученического самоуправления.
Результаты 2016-2017 учебного года
2016-2017 учебный год обучающиеся МОУ «СОШ № 52» завершили
со следующими результатами:
По состоянию на 01.06.2017 года завершили обучение 646
обучающихся 1-11 классов, в том числе в переводных классах с отличием
закончили 51 человек – 10,8% (2016 г. - 44 человека – 8,7 %), похвальный
лист получили 25 человек – 5,3 % (2016 г. - 24 человек -4,7 %), на «4» и
«5» – 200 человек – 42,4 % (2016 г. – 171 ч. - 42,7%).
Среднюю общую школу окончили 17 человек, в том числе на «4» и
«5» - 9 человек – 58,8 % (2016 г. - 54,5 %) –повышение на 4,3%.
Аттестат с отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении»
получил 1 человек. Похвальными грамотами «За особые успехи в
изучении отдельных предметов» награждены 4 человека (23,5%) (2016 г.
– 2 чел. – 18,2 %).
В основной общей школе обучалось 59 человек, в том числе на «4»
и «5» - 21 человек – 35,6 % (2016 г. – 36%).
Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» награждены 2 человека (3,4%).
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х
классов
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, 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 59 человек (2016 – 39 чел.).

До государственной итоговой аттестации были допущены 59 человек
(100 %). С письменным экзаменом по математике справились все
обучающиеся (100%).
Анализ итоговой аттестации говорит о том, что обучающиеся 9-х
классов показали хорошие результаты по русскому языку КЗ – 67,8 %
(2016 г. КЗ –61,5 %). Повысили результаты – 47,5%,понизили – 5,1%,
соответствие – 47,5%
Неплохие результаты по математике – КЗ 49,2%; успеваемость 100%
(2016 г. КЗ – 51,3%). Понизили результаты – 6,8%, соответствие – 72,9 %;
повысили – 20,3%.
По результатам 2016/2017 учебного года из числа допущенных к
государственной итоговой аттестации аттестаты об основном общем
образовании после пересдачи экзамена по русскому языку (1 чел.)
получили 59 чел. (100% из числа допущенных до ОГЭ) (2016 - 100%).
Результаты экзаменов по выбору:
обществознание – 50 чел. (84,7 %) – все выпускники справились с
работой – КЗ - 58 % (2016 - 50%); средний балл 25,5 (2016 – 24),
соответствие - 48 %; понижение - 30 %; повышение - 22% (учитель
Пашинин А.П.);
химия – 4 чел. (6,8 %) – КЗ 100 % (2016 - 50%); средний балл-25,5
(2016 - 17,5); соответствие - 25 %; понижение - 50 %; повышение - 25%
(учитель Ярошевич Л.Р.);
биология – 31 чел. (52,5 %); КЗ - 35,5% (2016 - 65 %); средний балл 23,9 (2016 – 30), соответствие – 58,1 %; понижение - 32,3 % повышение –
9,7 % (учитель Шлепнева Т.В.);
история – 6 чел. (10,2 %), все выпускники справились с работой. КЗ 66,7% (2016 - 100 %); средний балл - 25,8; соответствие – 33,3 %;
понижение – 66,7 % (Учитель Пашинин А.П.);
география – 16 чел. (27,1 %), все выпускники справились с работой
КЗ – 62,5% (2016 - 50 %); средний балл – 21,7, соответствие – 62,5 %;
понижение – 12,5 %; повышение - 25 % (учитель Исаева Л.С.);
Информатика – 7 чел.(11,9%), все выпускники справились с работой
КЗ- 57,1%; средний балл – 12, соответствие – 85,7%; понижение – 14,3%;
повышение – 0% (учитель Сагандыкова С.А.);.
физика – 3 чел. (5,1%), все выпускники справились с работой КЗ33,3%; средний балл – 16, соответствие – 33,3%; понижение – 66,7%;
повышение – 0% (учитель Арстангалиев Р.А.);
Английский язык – 1 чел. (1,7%), все выпускники справились с
работой КЗ- 100%; средний балл – 61, соответствие – 100%; понижение –
0%; повышение – 0% (учитель Думшева Т.И.).
В 2016-2017 учебном году количество выпускников 11-х классов
составляло 17 человек. Все обучающиеся были допущены до
государственной итоговой аттестации. 16 человек из числа допущенных
получили аттестат о среднем общем образовании. 1 человек получил
справку о обучении в средней общей школе.

В этом году в форме ЕГЭ русский язык сдавало 17 обучающихся
(100%), все они прошли допустимый порог. Наивысший балл по школе –
98 (2016 – 91), наименьший – 54 (2016 – 50); средний балл – 72 (2016г. –
70; 2015 г. – 66; 2014 г. - 62,6).
В этом году обучающиеся сдавали ЕГЭ по математике на базовом и
профильном уровнях. Базовый уровень прошли не все выпускники школы
(1 чел. не прошел минимальный порог). КЗ - 82,4% (2016г. - 91 %; 2015 г.
КЗ-85,7 %), наивысший балл по школе – 20; (2016г. – 19 б; 2015 г. – 20
б.),средний балл – 15.
14 учащихся сдавали математику на профильном уровне. Четыре
человека не прошли допустимый порог. Наивысший балл по школе –
76 (в 2016г. - 56, в 2015 г.– 70); средний балл – 36 (2016г. - 43, в 2015 г. –
40).
Также в этом году все предметы по выбору сдавались в форме ЕГЭ.
Всего на добровольной основе выпускниками сдано 33 человеко экзаменов. В основном выпускники сдавали на добровольной основе 2-3
экзамена. Таких детей 94,1%; 1 предмет – 2 чел.(11,8 %), 2 предмета – 9
чел. (52,9%), 3 предмета сдавали 5 чел. (29,4 %).
Приоритеты выпускников по выбору предметов следующие:
обществознание – 35,3% (6 чел.), 1 человек не прошел допустимый порог.
Наивысший балл по школе – 69 (в 2016 г. – 66), средний балл – 54,7
(2016г. – 56).
история – 5,9 % (1 чел.), допустимый порог пройден. Наивысший
балл – 56, средний балл по школе – 56 (2016г. – 54; 2015 г. - 42);
физика – 47,1 % (8 чел.), все достигли порога. Наивысший балл по
школе – 60 (в 2016г. – 44), средний балл –46,6 (2016г. - 43; 2015 г. - 45);
биология – 5,9 % (1 чел.), допустимый порог пройден. Наивысший
балл по школе – 48, средний балл – 48 (в 2016. - 40,8);
информатика и ИКТ– 5,9 % (1 чел.), допустимый порог пройден.
Наивысший и средний балл по школе – 81.
география– 5,9 % (1 чел.), допустимый порог пройден. Наивысший и
средний балл по школе – 58.
литература– 5,9 % (1 чел.), допустимый порог пройден. Наивысший
и средний балл по школе – 82.
В 2017-2018 учебном году учителям-предметникам необходимо
усилить контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации
не только во время уроков, но и на дополнительных занятиях.
Приоритетные направления учебной работы школы:
-повышение %КЗ обучающихся;
- развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы
в школе;
-усовершенствование работы с одаренными детьми;
- развитие творческих способностей обучающихся;

- развитие предпрофильного и профильного образования;
-обеспечение условий для использования информационнокоммуникативных технологий в образовательном процессе.
В последние годы педагоги школы больше внимания уделяют
организации научной работе старшеклассников. В 2016-2017 учебном
году в школе работало НОУ «Спутник». Обучающиеся НОУ «Спутник»
под руководством учителей русского языка и литературы, истории,
биологии, иностранного языка, физики, химии ведут исследовательскую
деятельность, по результатам которой принимают активное участие в
научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах разного
уровня. Результаты 2016 -2017 учебного года следующие: победителями
международных конкурсов и конференции стали 21 человек,
победителями и призерами всероссийских конкурсов, научно –
практических конференций, интеллектуальных марафонов, фестивалей –
119 человек, победителями и призерами межрегионального и
регионального уровней – 25 человек, победителями и призерами
муниципальных научно – практических конференций, конкурсов,
проектов – 63 человека, победителями районных мероприятий - 131
человек.
Работа в НОУ «Спутник» дает возможность и ученику, и учителю
построить процесс обучения по-другому, изменить как роль ученика, так
и роль учителя, позволяет оценить полученные знания под другим углом
зрения.
В апреле 2017 года впервые на базе МОУ «СОШ №52» была проведена
районная научно-практическая конференция «О науке и не только». 12
школ Ленинского района приняли участие в работе конференции.
В школе созданы хорошие условия для осуществления
образовательного процесса: занятия ведутся в две смены, расписание
уроков составлено в соответствии с требованиями санитарных норм, все
учителя – предметники имеют свои кабинеты, функционирует кабинет
методической работы у заместителей директора по УР и ВР; работает
библиотека; имеется кабинет информатики, 16 компьютеров, 14
ноутбуков, 2 нетбука, 9 мультимедийных установок, 5 интерактивных
досок.
В 2016-2017 учебном году школа оказывала следующие платные
образовательные услуги:
-преподавание курса «Адаптация к школьным услугам»;
-преподавание специального курса «Решение нестандартных задач»;
-преподавание специального курса «Решение олимпиадных задач»;
-преподавание специального курса «Русский язык: за страницами
школьного учебника»;
-преподавание специального курса «Информатика: за страницами
школьного учебника»;
-преподавание специального курса «Химия: за страницами школьного
учебника»;

-преподавание специального курса «География: за страницами школьного
учебника»;
-преподавание специального курса «Биология: за страницами школьного
учебника»;
-преподавание специального курса «Обществознание: за страницами
школьного учебника»;
-преподавание специального курса «Второй иностранный язык
«английский язык»;
-преподавание специального курса «Второй иностранный язык
«немецкий язык»;
-преподавание
специального
курса
«Развитие
познавательных
способностей».
Занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием в
закрепленных кабинетах. Платными образовательными услугами в этом
году были охвачены 162 (25% от общего количества учащихся школы)
человек. Объем средств, поступивших от оказания услуг, составил 867
392,00 рублей, из них - 426 742,15 рублей – зарплата преподавателей,
средства, поступившие на счет школы (279 417,1 рублей).
2017 год в Российской Федерации – это год экологии. В связи с этим
нельзя не упомянуть об экологическом направлении работы школы. Одно
из направлений работы школы – это экологическое направление по
сохранению природы родного края. В школе работают экологические
кружки, в каникулярное время организуются тематические мероприятия.
Cоздан Волонтерский отряд и отряд юных пожарных. Также ведется
работа научно-исследовательской направленности. В школе регулярно
проходят открытые уроки по экологии, экологические диктанты,
предметные недели. В рамках экологической работы школа активно
сотрудничает с ГУСО «Природный парк «Кумысная поляна», ФГБОУ ВО
Саратовский ГАУ, ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения
и туризма», Свято-Алексеевским женским монастырем, Филиалом №20
Библиотечной системы г.Саратова, ТОC «Поливановка». Преподаватели,
учащиеся и родители охотно участвуют в благоустройстве и санитарной
очистке
прилегающих
территорий,
в
акциях
экологической
направленности разного уровня. Результаты участия в мероприятиях
экологической направленности: международный – 2 победителя,
всероссийский – 30 обладателей дипломов, региональный – 4 призовых
места, муниципальный уровень – 8 призовых мест, районный – 9
призовых мест. В год экологии МОУ «СОШ №52» принимает участие в
региональном конкурсе «Лучшая экологическая школа Саратовской
области», а также стала финалистом регионального конкурса
образовательных учреждений Саратовской области «Экология и я».
В целях создания условий для рационального питания
обучающихся и выполнения ФЗ «Об образовании в РФ» в школе
организовано горячее питание для обучающихся I уровня, для детей,

посещающих группы продленного дня, и питание для обучающихся II и
III уровней. Охват горячим питанием обучающихся составил 94,5 %. С
2009-2010 учебного года обучающиеся 1-4 классов получают бесплатно
молоко.
Основная масса обучающихся питается во время перемен по
графику. Продолжительность перемен по 10 минут, после 3,4 уроков –
20 минут. Начальные классы приходят в столовую вместе с учителем.
Обучающиеся начальной школы получают ежедневные горячие завтраки
и обеды. Классные руководители контролируют питание обучающихся из
социально- незащищенных семей. В столовой имеется график питания по
классам, график дежурства учителей по столовой. Составлено и
утверждено 12-ти дневное меню с обязательным включением белковых,
молочных продуктов и овощей, йодированной соли. Ежедневно
проводится витаминизация и поливитаминизация обучающихся при
участии и под контролем школьного врача Егоровой А.Е. Столовая
работает с 8.00 до 16.00 часов.
В целях снижения заболеваемости обучающихся проводится
вакцинация против гриппа в 2016-2017 учебном году провакцинировано
382 учащихся 1-11 классов, что составляет 58 % от общего количества
обучающихся.
Педагогический коллектив школы уделяет особое внимание
воспитанию подрастающего поколения, формируя у школьников
активную гражданскую позицию, воспитывая любовь к Отечеству, малой
родине.
Воспитательная работа школы в 2016-2017 учебном году была
построена на реализации мультипроектов: Гражданско-правовая и
духовно-нравственная
культура
обучающихся;
Здоровье
и
здоровьесберегающие технологии; Экология и мы; Мы вместе; Я и
культура; включала в себя выполнение комплекса воспитательных задач,
объединенных в систему планирования: план коллективно - творческих
дел классных коллективов школы; план работы методического
объединения классных руководителей 1-11 классов; план внеурочной
занятости учащихся, социального педагога, педагога-психолога,
библиотекаря; план работы руководителей тематических, творческих и
спортивных
объединений;
совместные
планы
работы
с
межведомственными структурами, осуществляющими профилактические
мероприятия с учащимися, направленные на формирование личности;
план работы с родителями, включающий в себя работу родительского
комитета, родительских собраний и региональной программы «Краски
жизни», в рамках которой реализуются родительско-детские проекты.
Запланированные
воспитательные
мероприятия
выполнены
с
корректировкой в полном объеме.
Самыми яркими мероприятиями, подготовленными и проведенными
школой были: День знаний (пр.№ 304 от 25.08.2016), День Учителя
(пр.№ 425 от 03.10.2016), Новый год (пр.№ 533 от 12.12.2016), 8 марта

(пр.№ 74 от 02.03.2017), фестиваль «Символ веры» (пр.№ 148 от
14.04.2017), Исторический бал, военно-спортивная игра «Зарница», «День
Победы» (пр.№128 от 05.04.2017), Последний звонок (пр.№ 112 от
28.03.2017), Выпускные вечера.
Приоритетным направлением воспитательной работы 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; ветеран боевых действий, участник КТО на Северном
Кавказе майор запаса ФСБ России Марьин Дмитрий Владимирович.
Учащиеся школы провели несколько встреч с членами отделения
Боевого братства.
В год 72-годовщины Победы школой проведена большая работа по
патриотическому воспитанию учащихся. В комнате Боевой Славы
проводились уроки мужества и экскурсии.
Школьный
военно-патриотический отряд
«Катюша» принял
участие в городском смотре – конкурсе строя и строевой песни среди
команд учащихся общеобразовательных учреждений города Саратова и
занял 3 место.
30 апреля 2017 года в школе была проведена военно-спортивная игра
«Зарница», посвященная празднику Победы. В игре приняли участие
учащиеся 5-11 классов, почетными
гостями
военно-спортивного
праздника стали председатель ТОС пос. Поливановка Веселова М.Н. и
майор запаса ФСБ России Марьин Д.В.
Учащиеся школы стали участниками районного мероприятия,
посвященного 72 - годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
участвовали в Едином Дне Памяти, неся «Вахту Памяти» в сквере им.
К. Благодарова; 9 мая семьи учащихся и учителей нашей школы
приняли участие в акции – шествии «Бессмертный полк».
К празднику 9 мая в школе проведено торжественное мероприятие
«Салют Победы»,
на котором присутствовали ветераны ВОВ и
труженики тыла. Всех
ветеранов микрорайона
учащиеся и
педагогический коллектив поздравили с праздником Победы, им были
вручены поздравительные открытки и подарки.
На
«Поющем роднике» в поселке Поливановка
прошло
торжественное открытие стенда «Я помню!», со списком граждан
Старой Большой Поливановки,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Список еще при жизни составил
житель поселка Чечнев Антон Васильевич, прошедший всю войну,
участник взятия Берлина. Мероприятие было организовано силами
военно-патриотического кружка «Память» МОУ «СОШ № 52»,
руководитель Думшева Т.И., председателя ТОС пос. Поливановка

Веселовой М.Н., стенд был изготовлен при содействии депутата
Саратовской Областной Думы Беликова А.П.
Учащаяся 7а класса Масенкова Анна приняла участие в
региональном конкурсе «У войны не женское лицо», в рамках проекта
СПО «Искатель» «Колокола памяти» и награждена дипломом 1 степени,
руководитель Думшева Т.И.
Ребята также
ухаживают за могилами ветеранов войны,
похороненных 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.
На высоком организационном уровне проведены классные часы по
параллелям, посвященные Дню Матери, Дню пожилого человека,
«Ленинградская блокада», «Битва за Берлин», «Битва за Сталинград»,
месячник патриотической работы (пр.128 от 05.04.2017г.) и т.д.
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 «В семье единой», команда школы
представляла народность «Армяне».
В апреле 2017 на базе нашей школы
прошел районный
православный фестиваль «Символ веры»,
в конкурсах фестиваля
приняли участие около 350 учащихся из 20 общеобразовательных
учреждений. В программу фестиваля входили конкурсы работ детского
творчества, пасхальных открыток и рисунков на библейские темы,
православное песнопение и конкурс чтецов на православную тему.
Результатом
фестиваля стало большое количество победителей и
призеров.
В художественно-эстетическом направлении работа классных
руководителей была направлена на формирование культуры, привития
интереса к искусству, театру. Обучающиеся школы принимали участие в
творческих конкурсах на лучший рисунок, поделку декоративноприкладного творчества.
Школьники
посещали раз в месяц театрализованные
представления в театрах города, а во время каникул классные
руководители организовывали детей на посещение музеев, театров,
просмотров художественных фильмов.
Педагогический коллектив, социально-психологическая служба в
течение 2016-2017 года проводили профилактическую работу по
предупреждению преступлений, правонарушений среди подростков
ассоциального поведения.

ВШУ. На начало учебного года на внутришкольном учете состояла
одна учащаяся.
В течение года на внутришкольный учет были
поставлены четверо учащихся за девиантное поведение. С
несовершеннолетними постоянно проводилась профилактическая работа,
классные часы, беседы. На конец учебного года на ВШУ состоит 1
учащийся.
ПДН. На учете в полиции на начало учебного года состояло 2
учащихся. В течение года снята 1 учащаяся (по исправлению).
На заседаниях Совета по профилактике правонарушений было
заслушано 32 обучающихся. Проведено 30 обследований жилищнобытовых условий семей несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении и всех семей учащихся на выявление жестокого
обращения с детьми.
С целью воспитания законопослушных граждан РФ для
обучающихся работал кружок «Право и я» и курс внеурочной
деятельности «Я гражданин России».
Руководитель правового кружка, уполномоченный по защите прав
участников образовательного процесса, учителя истории, классные
руководители организовывали работу по правовому просвещению
обучающихся и родителей.
Ежемесячно проводились мероприятия,
беседы, классные часы по правовой тематике: игра «Каждый ребёнок
имеет право - знать своё право»; беседа «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»; беседа «Человек и
буква закона»; беседа
«Уголовная ответственность несовершеннолетних»; классный час «Не
переступи черту» с участием директора воскресной школы храма «Трех
святителей» Марьина Д.В., беседы о недопустимости бродяжничества и
безнадзорности.
Большая
работа
проведена
классными
руководителями,
заместителем директора по ВР, педагогом – психологом по профилактике
наркомании, токсикомании, употребления алкоголя и табакокурения
среди подростков: Беседа « Курение – это не наш выбор»; мероприятие
для старшеклассников «Жизнь лишь раз дается нам»; конкурс
презентаций «Мы выбираем жизнь»; классный час «Курение убивает
жизнь», акция «Вместе против курения», «Сделай правильный выбор!»;
анкета «Здоровое поколение»; классный час «Подумай! Прежде чем
сделать шаг!»; акция «Хочешь быть счастливым – будь им»; игравикторина «Секреты здоровой жизни»; викторина «Вредители нашего
здоровья»; акция «Милосердие в каждом из нас»; круглый стол
«Вредные привычки, их влияние на организм человека»; беседа
«Наркотики. Выбор ценою в жизнь»; выступления агитбригад.
Инспектором ПДН Копыриной Г.Б. раз в месяц проводились
профилактические беседы о недопустимости употребления алкоголя,
наркотических веществ, об уголовных и административных
правонарушениях с обучающимися ассоциального поведения в 5-11
классах.

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и
воспитательной работы школы. Высокая результативность участия
обучающихся в 2016-2017 учебном году в районных соревнованиях
указывает на хорошую физическую подготовку детей и подростков, а
также системную работу с обучающимися учителей физической
культуры. Учителя физической культуры в течение учебного года
строили работу по плану, утвержденному на районном заседании МО.
Спортсмены нашей школы принимали участие в
спортивных
соревнованиях разных уровней и завоевали призовые места.
Название соревнований

Место

ФИ
обучающегося,
команда
Команда
девушек

Учитель

Соревнования по лыжной эстафете в
рамках Спартакиады школьников
«Олимпийское движение»
Соревнования Олимпийский день бега

2

2

Команда школы

2

Команда
девушек

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

Соревнования по настольному теннису
по 2 группе в рамках Спартакиады
школьников «Олимпийское движение»
Соревнования по плаванию по 2
группе в рамках Спартакиады
школьников «Олимпийское движение»
Соревнования по плаванию по 2
группе в рамках Спартакиады
школьников «Олимпийское движение»
Соревнования по плаванию «Чистые
легкие – путь к победе!»
межрегиональной акции «Юности чистые лёгкие…»
Соревнования школьников
«Президентские спортивные игры» ОУ
Ленинского района по 2 группе в
рамках Спартакиады школьников
«Олимпийское движение»
Первенство Саратовской области
ГБУДО «СОСДЮСШОР по ВВС» по
плаванию
Первенство Саратовской области по
дзюдо
Первенство ФКБИ Саратовской
области по тхеквандо
Соревнования по плаванию «Чистые
легкие – путь к победе!»
межрегиональной акции «Юности чистые лёгкие…»
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Обучающиеся школы приняли участие в районной военноспортивной игре «Зарница» и заняли 1 место.

В этом учебном году учащиеся школы

участвовали в соревнованиях
Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» и награждены 7 золотыми и 10 серебряными знаками отличия.
В 2016-2017 учебном году продолжил свою работу школьный
спортивный клуб «Спортландия» под руководством учителя физической
культуры Ершовой М.С. Для освещения спортивной работы клуба
постоянно обновлялся стенд о здоровом образе жизни «Быть здоровым –
это здорово!» новыми фотографиями о мероприятиях и достижениями
учащихся школы.
Учителями физкультуры, активистами спортивного клуба проведены
соревнования по баскетболу среди 5-7 классов, по волейболу среди 8 -11
классов, по пионерболу в 5- 6 классах, по теннису, также ребята
принимали участие в флешмобах на мероприятиях.
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 и курсами внеурочной деятельности, которые реализуют
дифференцированные,
разноуровневые,
индивидуализированные
образовательные
программы,
направленные
на
творческую
самореализацию личности.
В 2016- 2017 учебном году в школе работали 7 спортивных секций и
2 кружка и 50 курсов внеурочной деятельности. Работа кружков, курсов
и секций проходила по утвержденным планам и программам.
Результатами творческих объединения и спортивных секций стали
призовые места в мероприятиях - 95 в районных, 19 городских и 33 в
Межрегиональных и Всероссийских конкурсах
Большую помощь в организации дополнительного образования
детей оказывает спортивный комплекс «Родничок». На базе комплекса
работают секции: футбола, тенниса, плавания, баскетбола, которые
активно посещают учащиеся нашей школы.
Говоря
о занятости учащихся во внеурочное время, следует
отметить, что из 646 учащихся 635 были заняты внеурочным досугом,
что составляет 98% от общего числа обучающихся.
Структура управления общеобразовательного учреждения
Управление в школе осуществляется от директора к заместителям
по учебной и воспитательной работе, от них - председателям
методических объединений по предметам, а затем - учителямпредметникам 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. На его заседаниях рассматриваются
основные вопросы
образовательного процесса в соответствии
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ОУ, нормативными правовыми документами.
Методический совет - консультативный орган по вопросам
организации методической работы в образовательном учреждении,
руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Конвенцией о правах ребенка, решениями Правительства
РФ, органов управления образования всех уровней по вопросам учебновоспитательной, 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 2016-2017 учебного года УС решал вопросы, связанные с
организацией учебно-воспитательного процесса школы, 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 СУЗами города,
подписаны договоры о сотрудничестве с Саратовским социальноэкономическим университетом, торгово-экономическим университетом,
техническим университетом им. Ю.А. Гагарина, Саратовским
Государственным Юридическим институтом и др.
В декабре 2015 была создана Саратовская городская общественная
организация «Попечительский совет МОУ СОШ №52 г. Саратов
«Доброта», которая
оказывает помощь в решении вопросов
хозяйственной и финансовой деятельности школы, оказывает содействие
администрации школы в ремонте учебных кабинетов, приобретении
учебных пособий, необходимых для обеспечения учебного процесса,
организовывает охрану образовательного учреждения. Отчет о
расходовании финансовых средств данной организации можно
посмотреть на сайте нашего образовательного учреждения (раскладка
«Попечительский совет»).

Материально-техническая база
Кабинеты
Количество
Всего кабинетов
21
Спортивный зал
1
Спортивная площадка
1
Учебная мастерская
2
Библиотека
1
Медицинский кабинет
1
Процедурный кабинет
1
Актовый зал
1
Кабинет информатики
1
В 2016-2017 учебном году произведен косметический ремонт кабинетов
и мест общего пользования.

Директор МОУ «СОШ №52»

Г.С. Баграмян

