
Визитная карточка  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №76»  

Ленинского района города Саратова 

на 01.09.2017 

 

Учредитель: администрация Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

 

Контингент учащихся: 

1-4 классы – 321 чел.; 

5-9 классы – 350 чел.; 

10-11 классы – 52 чел. 

 

Педагогический состав: 

Всего педагогических работников: 43 чел., 

Высшая категория: 2 чел., 

Первая категория: 20 чел., 

Отраслевые награды: 4 чел. 

 

Режим работы организации:  

понедельник-пятница с 08.00 до 18.30;  

суббота с 08.00 до 14.00, 

 

Реализация профильного обучения: универсальный 

 

Историческая сводка: школа основана 01.09.1961г. 

 

ОГРН:1036405304132 

ИНН:6453053717 

КПП:645301001 

 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

серия № Рег. номер Дата окончания 

срока действия  

64Л01 0001656 1984 бессрочно 

 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: 

серия № Рег. номер Дата окончания 

срока действия  

Форма 

обучения 

64ОП 000435 734 31.05.2023г. очная 

 



Образовательные программы в соответствии с лицензией и свидетельством 

об аккредитации: 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование)  

Вид программы (основная, 

дополнительная) 

Начальное общее общеобразователь

ная 

Основная 

Основное общее общеобразователь

ная 

Основная 

Среднее общее общеобразователь

ная 

Основная 

Дополнительное 

образование 

дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

Дополнительная 

 

1 сентября 1961 года в стенах 76-ой школы прозвенел первый звонок. 

Первым директором школы был Галицкий М. Г.  – участник Великой 

Отечественной войны, кавалер Орденов Красной Звезды, Красного Знамени, 

2-х орденов Александра Невского, заслуженного учителя школы Российской 

Федерации. Пятый год руководит школой директор И.А. Вехова. 

  

Образовательный процесс осуществляется на основе федерального 

компонента государственного стандарта базового уровня среднего общего 

образования в 9-11 классах, на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования 

обучаются 1-8 классы. В начальной школе реализуются программы – 

программа «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Перспективная 

начальная школа».   

 

Заслуживает внимания: 

 работа Музея истории школы и Музея Боевой славы (более 30 лет). 

 За последние 3 года 100% учащихся получили  аттестаты об основном и  

среднем  общем образовании. В 2015-2016 учебном году 3 выпускника 9 

класса получили аттестаты с отличием, 4 выпускника 11 класса 

награждены медалью «За особые успехи в учении», в 2016-2017 – 2 

выпускника; 1 обучающаяся награждена Нагрудным знаком главы МО 

«Город Саратов» «За особые успехи в учении». 

 Качество знаний в 2-11 классах по итогам 2016-2017 учебного года 

составило 48%, что на 6,7% выше 2015-2016 учебного года. 

 Ежегодно обучающиеся школы становятся призерами муниципального 

и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

истории, экологии, литературе, химии; призерами муниципальных  и 

региональных научно-практических конференций (в 2014/2015  

учебном году – 4 призовых места, в 2015/2016  –  5, в 2016/2017 –  12). 

В 2017 году обучающиеся школы стали призерами XXIV 

Всероссийских юношеских Чтений  им. В.И.Вернадского. В школе 



обучаются победители городских детских краеведческих чтений 

«Подвиги юных запомним как песню», призеры региональных 

пушкинских чтений, призер Всероссийской научной конференции 

школьников «Право глазами молодых исследователей», призер 

Кутафинской олимпиады школьников по праву, победители  

Международного интеллект-фестиваля школьников «Политика вокруг 

нас», победители всероссийского конкурса компьютерных работ среди 

школьников «Цифровой старт-2017». 

 Ежегодно педагоги школы принимают активное участие в проведении 

фестиваля педагогического мастерства,  в 2016-2017 учебном году 

двадцать три педагогических работника (55%) публично представили свой 

опыт в рамках муниципальных, региональных, Всероссийских 

мероприятий  (открытые уроки, мероприятия, мастер-классы и т.п.). 76% 

учителей школы  являются участниками проекта «Школа цифрового века» 

и имеют диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в 

работе современных информационных технологий.  78 % учителей школы 

имеют личные сайты, на которых размещены электронные 

образовательные ресурсы. 68 % учителей школы имеют электронные 

публикации в различных электронных СМИ или на образовательных 

порталах.  

 

Материально-техническая база:   

 Учебных кабинетов – 30, физкультурный зал – 1 большой, 1 малый; 

 Количество компьютеров – 55 (в том числе 8 ноутбуков), из них: 15 – в 

кабинете информатики, 29 используется в учебных кабинетах, 1 – в 

физкультурном зале, 8 – для административных целей, 1 ─ в 

библиотеке, 1 – в актовом зале. 

 Выход в Интернет имеют 54 компьютеров;  

 Количество интерактивных досок – 7; 

 Количество принтеров и МФУ – 26; 

 Количество мультимедийных проекторов – 32. 


