
 за последние пять лет выпущено 4 ме-
далиста; 

 работа Музея Боевой славы (более 30 
лет); 

 участие детей в олимпиадах, научно-
практических конференциях различ-
ного уровня – в 2013-2014 уч. году уче-
ники нашей школы приняли участие в 
119 конкурсных мероприятиях (из них 
14 дистанционных), заняли 300 при-
зовых мест; 

 продолжается реализация коллектив-
ного просветительского проекта по 
пропаганде чтения среди обучающих-
ся «Читать не вредно, вредно не чи-
тать!». Итог работы –1 место в  город-
ском конкурсе проектов по продвиже-
нию книги и развитию читательской 
культуры «С книгой по жизни»; 

 участие педагогов в профессиональ-
ных конкурсах:  более 10 призовых 
мест  в международном конкурсе циф-
ровых  образовательных ресурсов "IT-
эффект",  Международном конкурсе 
для библиотекарей «Точка пересече-
ния», I Дистанционной педагогиче-
ской викторине «Профессионалы в 
образовании» и др. 
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Основная цель нашей работы: созда-
ние условий для становления творческой, сво-
бодной, социально и профессионально компе-
тентной личности, адаптивной на индивиду-
альном, профессиональном и социальном 
уровнях, способной жить в гармонии с собой и 
позитивно относиться к окружающему миру. 

В нашей школе 
 английский язык изучается со 2 класса;  
 предмет "Информатика и ИКТ" вводится с  
5-го класса; 
 реализуется предпрофильное и профильное 

обучение; 
 реализуются программы дополнительного 

образования. 
 
Учитывая социальный заказ родителей, 

организованы занятия для будущих первоклас-
сников «Адаптация к школьным условиям». 

Успешно функционирует социальная и 
психологическая службы.  

Школа работает в две смены.  Популярны 
спортивные секции. 

 
Успешно завершилась итоговая аттестация

-2014 в 9-х и 11-х классах. Все учащиеся, допу-
щенные к экзаменам,  получили аттестаты об 
основном общем образовании и среднем об-
щем образовании.  

В рейтинге школ города Саратова по ре-
зультатам участия в ЕГЭ в 2014 году МОУ 
«СОШ №76» занимает 20 место (всего 89) со 
средним баллом по обязательным предметам 
60,77 (заметим, что это 4-ый результат по Ле-
нинскому району после гимназии №87, лицея 
36 и МБЛ). 

 

Школьные традиции 

заслуженный учитель школы Российской 
Федерации.  
 В настоящее время в 
школе обучается 600 уча-
щихся.  Третий год руково-
дит школой директор 
И.А.Вехова. 
 Образовательный 
процесс осуществляется на 
основе федерального ком-
понента государственного 
стандарта базового уровня 
среднего (полного) общего 
образования в 6-11 классах, на основе ФГОС 
второго поколения обучаются 1-5 классы. 

 В начальной 
школе реализуются 
программы – програм-
ма «Школа России», 
«Начальная школа XXI 
века», «Перспективная 
начальная школа». 
 В школе работа-

ют 34 учителя, из которых: 7 – высшей , 13 
– первой категории. Имеют звания 
«Почетный работник общего образования 
РФ» – 8  человек. 
 

 
 

 День Знаний 

 Праздник посвящения в 
первоклассники 

 Осенний бал 

 Туристско-
краеведческий слет  

 Урок-игра «Вперед, Ор-
лята!»  

 Масленица 

 Новогодний бал 

 День Матери 

 День самоуправления  

  

 

Прошлое и настоящее СОШ № 76 

1 сентября 1961 года в стенах 
76-ой школы прозвенел пер-
вый звонок. Первым директо-
ром школы был Галицкий М. 
Г.  – участник ВОВ, кавалер 
Орденов Красной Звезды, 
Красного Знамени, 2-х орде-
нов Александра Невского,  

Материально-техническая база  
Всего учебных кабинетов – 28 
Физкультурный зал – 1 боль-
шой, 1 тренажерный 
Количество компьютеров – 
56 (в том числе 8 ноутбуков), 
из них: 14 – в кабинете ин-
форматики, 28 используется 
в учебных кабинетах, 10 – 
для административных це-
лей, 1 – для проведения вне-
классных мероприятий 
Выход в Интернет имеют 49 
компьютеров  
Количество интерактивных досок – 6 
Количество принтеров и МФУ – 20 
Количество мультимедийных проекторов – 28 


