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Год открытия:1960 
Адрес: 410052 г. Саратов, ул. Широкая, д. 34 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: выдана 
30.03.2015г., серия 64 ЛО1 № 0001562, рег. № 1894, бессрочно 
 
ФИО директора: Баграмян Гаяне Самвеловна 
Обучающихся -  749 учащихся, 27 классов - комплектов, ср.нап.– 27,7 чел. 
 
Проектная мощность здания: 510 человек при обучении в две смены  
 В 1 смену обучались  – 517 человек (22 класса); 
 Во 2 смену обучались-  232 человека (5 классов); 
  
Педагогический состав: 
всего педагогов: 37 человек, из них:  
высшей квалификационной категории  - 8 человек; 
первой квалификационной категории - 16 человек. 
Имеют награды - 12 человек, в том числе имеют звания: ««Почетный 
работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - 1, «Почетный 
работник общего образования РФ» - 1 человек, «Отличник просвещения» - 2 
человек.    
 
Материально-техническое оснащение: 
Площадь пришкольного участка: 1 га   Площадь здания: 3700 кв.м    
Учебные кабинеты: 24 
Кабинет психолога 
 Библиотека – медиатека 
Актовый зал на 150 мест 
Кабинет информатики – 1 
Интерактивный комплекс IWB 7516 с вычислительным блоком и мобильным 
креплением – 2 шт 
Компьютеры и ноутбуки – 75шт   Интерактивные доски – 8шт 
Мультимедийные проекторы – 14шт 
Видеонаблюдение – 24 видеокамеры 
Столярные и слесарные мастерские 
Медицинский кабинет 
Столовая 2 зала на 190 мест 



Спортивные залы  - 1 
Гимнастический зал - 1 
Футбольное поле, хоккейная площадка, детская площадка 
 
 
 
 
Яркие особенности учреждения: 
         - обучение по ФГОС с 1 по 11 классы; 
 - музей боевой и трудовой славы; 

- отряд «Юные друзья полиции»;  
- спортивный клуб «Спортландия»; 

 - научное общество учащихся «Спутник»; 
- научно-практическая конференция «О науке и не только»; 
- углубленное изучение математики в 5, 10, 11 классах, биологии в 10-

11 классах, обществознания в 10-11 классах. 
 
Проблемы школы: 

     Капитальный ремонт спортивного зала, укрепление (стяжка) и ремонт 
фасада здания, замена системы отопления, ремонт туалетов. Замена окон в 
спортзале, туалетах и лаборантских 
 
Достижения школы 

 
− МОУ "СОШ № 52" занесено в Единый Национальный Реестр "Ведущие 

образовательные учреждения Российской Федерации в 2015 году»; 
− МОУ "СОШ № 52" прошло Международную независимую оценку 

качества знаний, 2017г.; 
− МОУ «СОШ № 52» - региональная инновационная площадка 

«Повышение эффективности образовательного процесса через 
формирование регионального банка образовательных ресурсов», 2016-
2019гг.; 

− МОУ «СОШ № 52» - финалист регионального конкурса «Лучшая 
школа по экологии»; 

− МОУ «СОШ № 52» - призер регионального смотра-конкурса учебно-
материальной базы гражданской обороны Саратовской области, 2018г.; 

− МОУ «СОШ № 52» - победитель Всероссийского конкурса креативных 
проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры 
«НЕОТЕРРА», 2020г; 

− МОУ «СОШ № 52» - победитель Международного конкурса 
«Волонтерское движение», 2020г. 

 
 


