
 

Визитная карточка 

 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №76 имени 

М.Г.Галицкого» 

Юридический и фактический адрес – 410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д.16 

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д.16 

 

Директор: Вехова Инна Анатольевна,  

«Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» (2017 г.) 

стаж руководящей работы – 15 лет,  

педагогической работы – 23 года, 

в данной организации – 9 лет. 

История учреждения  

22 августа 1960 года Исполком Саратовского городского совета депутатов 

трудящихся решил в районе улицы Вишневой открыть новую школу. Но приняв 

решение строить новую школу, Исполком вначале решает разделить 76 и 94 

восьмилетнюю школу. Обе школы на 1960-1961 учебный год разместились в здании 

94 школы. А 1 сентября 1961 года школа № 76 переведена во вновь выстроенное 

здание. 

С 1996 года школа стала «Средней школой №76» 

С 2001 года статус поменялся на среднюю общеобразовательную школу. 

С октября 2020 школа переименована в МОУ «СОШ №76 имени М.Г.Галицкого» 

Условия организации образовательного процесса 

• Год постройки зданий 1961 г., износ зданий 60% 

• Капитального ремонт полностью не осуществлялся, в 2019году был сделан 

капитальный ремонт кровли. 

Объем выделенных финансовых средств целевых программ (за 3 года): 

• 2019 год: 3666342,17 руб. (субсидии на иные цели из бюджета муниципального 

образования «Город Саратов»). Целевые направления расходования – ремонт 

кровли. 

• 2021 год: 1484000,00 руб. субсидии на улучшение материально-технической 

базы образовательного учреждения 

Площадь территории – 11627 м2, площадь зданий – 420,4 м2  

• 2022 год: Ремонт кабинета для ГПД, ремонт лестничного марша, 
• объем финансирования данных видов работ 722 тыс. 10 руб.; 

• работы по текущему (косметическому) ремонту: коридоры, подвал, территория 

виды ремонтных работ: покраска полов и стен в коридорах школы, покраска 

фасада школы, частичная покраска забора, ремонт ХВС (замена задвижек) 

• объем финансирования данных видов работ 78 тыс. 438,48 руб. 



Реализация программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  

Количество учебных кабинетов всего: 32, в том числе специализированных (химия, 

физика, биология, информатика, ОБЖ, технология): 

• Оснащенность современным оборудованием образовательного процесса – 50% 

• Столовая (буфет) – на 80 посадочных мест, площадь – 97,7 м2;  

Охват питанием – 78,6%, в том числе горячим – 56,3%, на январь 2022 года средняя 

стоимость питания составит 240 рубля. Электронная столовая: имеется. 

• Спортивный зал – имеется, количество – 2,  

площадь: большой спортивный зал – 165,2 м2; малый спортивный зал – 115,1 м2 

• Актовый зал – 1, площадь – 176,4 м2; 

• Медицинский кабинет – имеется; врач; медицинская сестра: количество – 1; 

нагрузка – 1ст. Медицинское обслуживание осуществляет – ГУЗ «Саратовская 

городская поликлиника №4» 

• Бассейн – отсутствует 

• Стадион – отсутствует  

• Спортивная площадка универсальная (волейбол, баскетбол) – 1, площадь – 

200 м2; 

• Футбольная площадка – 1, площадь – 844 м2 

• Музей Боевой славы – 1  

• Музей истории школы – 1 

• Год установки АПС – 2005 г. 

• Количество обучающихся на 1 компьютер – 7 человек 

• Электронные образовательные ресурсы: 

• Электронное учебное пособие (ЭУП) по предметам; Комплекты программного 

обеспечения по предметам; ФЦИОР в Интернет: http://fcior.edu.ru;  http://eor.edu.ru 

• Библиотечный фонд – 23176, в том числе художественная литература – 9193 

экз.; научно-педагогическая и методическая литература – 8611 экз.; учебников –- 

12342; Обеспеченность учебной литературой: начальная школа – 100%; основная 

школа – 98%; старшая школа – 98% 

Режим работы 

• Количество смен – 1, 

• количество обучающихся: I смена – 767 ч., II смена – 0, дополнительная смена 

– 0 

Организация, осуществляющая охрану объекта: 

• КТС - Росгвардия 

• Пожарная сигнализация. ПАК «Стрелец-Мониторинг» 

Характеристика системы видеонаблюдения: 

• Видеонаблюдения RVI 16 канальный, 53 камер – внутренних, 11 камер – 

наружных. 

• Ограждение по периметру территории: имеется 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


Школа:  

• Проектная мощность 900 чел. в 2 смены, фактическая численность детей 767 

чел.: начальная школа – 345 чел., основная школа – 372 чел., старшая школа – 50 

чел. 

• Количество классов-комплектов – 28, средняя численность детей по классам – 

26 человек 

• Специализированные классы – нет 

По предыдущему учебному году (за 2021 – 2022 учебный год): 

• Количество медалистов – 2 чел., количество обучающихся, удостоенных 

знаков отличия регионального, муниципального уровня – 0 чел.  

• Количество выпускников, поступивших в учреждения профессионального 

образования – 23 человек 

Кадры  

• Общее количество педагогических работников 47 человек. Из них высшее 

образование имеют – 91,5%, высшую и первую квалификационную категорию – 

59,6% 

• Награждения: «Заслуженный учитель РФ» - 0, «Почетный гражданин города 

Саратова» - 0, имеют знак «Почетный работник общего образования» - 6 

• Средняя заработная плата педагогических работников – 48252,10 рублей; 

Молодые специалисты - 3 чел. (4,3%), средняя заработная плата 42167,56 рублей. 

Органы управления: 

• Управляющий совет,  

• Педагогический совет. 

Платные образовательные услуги 

• «Адаптация к школьным условиям» (65 чел.); 

 «Занятия с учителем-логопедом по программам» (14 чел.) 

Творческие коллективы 

• «Художественное творчество: станем волшебниками» 7-9 лет, 40 чел.; 

• «Петрушка» 7-9 лет, 20 чел.,  

• Хор «Ступеньки» 10-13 лет, 50 чел.;  

• «Мэджик» 9-10 лет, 20 чел.; 

•  Фольклорный ансамбль «Росиночка» 9-10 лет, 20 чел.;  

• Литературный кружок 10-11 лет, 40 чел.;  

• Эстрадный вокал 14-15 лет, 20 чел.; 

• Юные корреспонденты 15-17 лет, 20 чел. 

Спортивные команды  

• ОФП 2 группы, 9-12 лет, 40 чел.;  

• Волейбол  2 группы 14-17 лет, 40 чел.; 

• Баскетбол 12-15 лет, 40 чел. 

Объединения обучающихся  

• «Юный друг полиции» – 13-15 лет (20 чел.); 

• «Юные инспекторы дорожного движения» 9-11 лет (20 чел.);  

• НПО «Гвардейцы» 15-17 лет, 20 чел.;  

• Дружина юных пожарных 14-16 лет, 20 чел.;  

• Волонтерский отряд «Ритм» 15-17 лет, 33 чел.  



Внешние образовательные связи: 

• Всероссийское общественное движение Саратовского регионального 

отделения «Волонтёры Победы»;  

• ФГБОУ «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.»; 

•  ФГБОУ «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского»;  

• ГАУК «Саратовская областная филармония им. Шнитке»;   

• ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»;  

• ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодёжи к военной 

службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области» 

Проблемы образовательной организации:  

•  обновление материально-технической базы: требуется замена компьютеров, 

мультимедийного оборудования, оргтехники, т.к. их эксплуатация более 10 лет; 

• капитальный ремонт стадиона школы; 

• замена ОПС; 

• замена электропроводки; 

• капитальный ремонт большого спортивного зала;  

• капитальный ремонт фасада здания; 

• ремонт асфальтового покрытия территории. 

 


