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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72»
Ленинского района г. Саратова
2015-2016 учебный год
Раздел 1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения
Школа № 72 была открыта в 1949 году как средняя общеобразовательная школа. Школа
расположена в Ленинском районе. Микрорайон школы имеет прямое транспортное сообщение с
центральными районами города. В микрорайоне ОУ находятся ДЮСШ № 3, детская библиотека
№ 33, теннисный центр «Кристалл», стадион «Салют», культурно – развлекательный центр
«Элвис», спортивный комплекс «Элвис», автошкола, Поволжский межрегиональный учебный
центр, спорткомплекс «Салют», региональный филиал довузовской подготовки Высшей Школы
Экономики (г. Москва).
ОУ имеет 3 здания общей площадью 7937,9 кв. м., допускаемая мощность 800 ч/ кв.м.
Общее количество классов с учётом малых кабинетов для занятий по подгруппам – 43,
лабораторий – 4. Учебно-материальная база школы позволяет организованно, на современном
уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися: функционирует 2
компьютерных класса, оснащённые 34 персональным компьютером типа IBM на базе
процессоров Pentium. Школа располагает мультимедийными установками в 14-ти кабинетах
(история, обществознания, физика, математика, ИНО, география, биология, литература, химия.
Начальная школа), интерактивные доски в 9-ти кабинетах (химия, математика, география,
биология, русский язык, 2 в начальной школе, 2 в кабинете информатики), в школе существует
локальная сеть (40 ПК) с выходом в Интернет, кабинетом технологии – 1, спортивным залом (2),
актовым залом, столовой, лицензионным медицинским кабинетом. Библиотека обладает общим
фондом 19099 единиц хранения. Имеются административные помещения – 5, служебных
помещений – 16. Школа находится по адресу: 410033, город Саратов, улица Бережная, дом № 1.
Школа реализует государственную политику в области образования, определяемую
законодательством РФ, выполняет социальный заказ на образование, исходя из запросов родителей,
ресурсных возможностей школы. Образовательная и воспитательная деятельность ОУ ориентированы
на развитие разносторонней социально активной личности с учетом индивидуальных (возрастных,
физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей детей.
Школа свою деятельность выстраивает на основе программы развития. Продолжая
реализовывать тему «Школа социализации личности», перед коллективом была поставлена
основная цель - формирование духовно-нравственной, всесторонне развитой, физически
здоровой, социально-адаптированной личности, способной адаптироваться к условиям
современной жизни.
Школа стоит на рубеже качественных преобразований, связанных с переходом работы по
ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Раздел 2. Состав обучающихся
На начало 2015-2016 учебного года в школе обучалось 1070 обучающихся, на конец года
1064 . Было сформировано 42 класса-комплекта:
1 ступень – 18 классов (1абвгд, 2абвгд, 3абвг, 4абвг),
2 ступень- 21 класс (5абвгд, 6абвг, 7абвг, 8абвг, 9абвг),
3 ступень- 3 класса (10а, 11аб).
Содержание образования на I ступени определялись образовательными программами:
развивающая система Л.В. Занкова (2а, 2б, 3б, 3г, 4в, 4г), «Перспективная начальная школа» (1а,
1б, 1в, 1г, 2в, 2г, 2д, 3а, 3в, 4б, 4а), «Школа России» (1д). Функционировала 1 группа продленного
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здоровья в течение всего года.
На второй ступени обучения было введено углубленное изучение математики в 8в, русского
языка в 7в, 8б, 9б, в параллели 9-х классов осуществлялась предпрофильная подготовка. Двое
обучающихся из 5в и 6б обучались по состоянию здоровья на дому во втором полугодии.
На третьей ступени реализовывалось профильное обучение в 10-11-х классах (физикоматематический, социально-экономический профили).

Раздел 3. Структура управления общеобразовательного учреждения
В основу образовательной политики школы положены принципы:
 - целостность, единство и непрерывность системы образования, преемственность всех
уровней;
 - опора на приоритеты образовательной политики;
 - анализ текущего состояния и прогнозирования развития образовательного процесса школы;
 - поддержка образовательной и воспитательной активности семей, механизмов включения
родителей (законных представителей) в управление и оценку качества работы школы.
Образовательная цель школы: - создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей
развитие творческой, социально ответственной, нравственно развитой, образованной личности
учащегося, способной строить эффективную траекторию собственной жизни.
Основные задачи школы:
 - развитие системы качества образования и системы мониторинговых исследований по
качеству образования, в том числе системы качества в свете ФГОС;
 - создание условий для использования информационных, интеллектуальных и культурных
ресурсов школы;
 - создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа
жизни обучающихся.
Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному
представительному органу – Управляющему совету школы. Непосредственное управление
педагогическим процессом реализует директор школы, заместители директора по учебной,
воспитательной, хозяйственной работе, по безопасности.
В соответствии с Уставом школы функционирует Педагогический совет, методический совет,
Совет школы, школьные предметные методические объединения, методические объединения
классных руководителей.

Раздел 4. Условия осуществления образовательного процесса
Учебно-материальная база школы ежегодно совершенствуется, что позволяет организовать
учебно-воспитательный процесс на современном уровне:
 интерактивная доска в 9 кабинетах (химия, биология, математика, география, русский
язык, 2 в кабинетах информатики, 2 в начальной школе);
 мультимедийные установки в 14 кабинетах (история, обществознание, физика, в кабинетах
математики-2, иностранный язык, в кабинетах информатики-2, в кабинетах начальной
школы-2, география, биология, химия, литература);
 количество компьютерных классов -2 (35 ПК с учетом рабочих мест учителя, сервера и
ноутбука);
 мобильный компьютерный класс-1 ( в начальной школе);
 библиотека оснащена компьютером и принтером;
 25 кабинетов оснащены ПК;
 5 кабинетов оснащены телевизорами и с DVD приставками;
 локальная сеть школы (40ПК) с выходом в Internet (40ПК);
 кабинеты администрации и секретариат школы оснащены ПК, принтерами, копировальной
техникой
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социального педагога, вожатой, воспитателя ГПД, библиотекаря, 2 заместителей директора по
УВР, 1 заместителя директора по ВР, 1 заместителя директора по АХР . Из них отраслевые награды
имеют 11 человек (2 - «Отличник народного просвещения», 9 – «Почетный работник общего
образования РФ»). Школа располагает высококвалифицированными кадрами: высшая
квалификационная категория – 20, первая – 29. Коллектив стабилен, обновление происходит
незначительное, но наблюдается постепенное старение педагогических кадров.
Учителя школы являются руководителями районных методических объединений (Кохан
Л.А., Коренева О.В., Гузева Н.В., Буряк С.Ю., Соловьева А.Ю.), членами экспертных групп по
проверке ГИА и ЕГЭ (Кузнецова Ж.Е., Карташова В.А., Горшукова Е.Н., Мотина И.Д., Кохан
Л.А., Гузева Н.В., Плешкевич Н.А., Соловьева А.Ю., Кекова Е.С., Егошина Е.С.),
представителями ГЭК на экзаменах (Александрова В.В., Киселева Т.И.). Доля педагогов,
прошедших курсовую подготовку по преподаваемым предметам составляет 100%. Анализ
кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив профессиональный, имеющий
высокий интеллектуальный потенциал.

Раздел 5. Финансовое обеспечение
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№72» Ленинского района г.Саратова осуществляет учебную и воспитательную деятельность из
двух источников финансирования:
 бюджетный источник финансирования;
 внебюджетные средства (благотворительная помощь родителей).
Основные направления расходования средств:
 Фонд оплаты труда сотрудников;
 Оплата коммунальных услуг;
 Содержание имущественного комплекса. Из средств, выделенных на ФМО, оплачено
выполнение предписаний надзорных органов, приобретение компьютерной техники,
установка кнопки тревожной сигнализации, оформление документации на здание
(технический паспорт).

Раздел 6. Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности
МОУ «СОШ №72» в 2015-2016 учебном году работала в следующем режиме:
Продолжительность урока во 2-11-х классах 45 минут, учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе в 1-4 классах, по 6-дневной учебной неделе в 5-11 классах. В
первую смену обучаются 5-11 классы и 1-2 классы, во вторую смену-3-4 классы.
Продолжительность учебного года:
- 1-й класс - 33 учебные недели;
- 2-4-й классы - не менее 34 учебных недель;
- 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
-10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами,
соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10:
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-4Максимально допустимая нагрузка в течение дня:
- для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;
- для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;
- для учащихся 7-11-х классов - не более 7 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные
занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, использование
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре - по 3 урока в
-день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май –
по 4 урока по 45 минут каждый).
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после второго и
третьего уроков перемены по 20 минут каждая.
Более 90% учащихся школы с 1 по 6 класс и 60% с 7 по 11 класс охвачены горячим
питанием, также созданы условия для приобретения учащимися буфетной продукции.
Администрация и медицинская служба ОУ осуществляют контроль за качеством блюд и
организацией режима питания.

В школе созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
учебного процесса:
I. Противопожарная
безопасность

II. Внутренняя и
антитеррористическая
безопасность

1. Наличие громкоговорящей связи по оповещению.
2. Наличие АПС (ремонт и обслуживание осуществляет ООО
«Вулкан»).
3. Наличие огнетушителей в количестве 62 штуки на этажах и в
спец. кабинетах.
4. Планы эвакуаций людей и материальных ценностей в случае
пожара на каждом этаже.
5. Порядок действий администрации и педагогического
коллектива школы в случае необходимости проведения
эвакуации детей из здания (в каждом кабинете).
6. В коридорах вывешены стенды с противопожарной тематикой,
а также стенд с правилами пользования первичными средствами
пожаротушения.
7. Разработана инструкция «Дежурному по школе и его действия
при пожаре».
1. Наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС), которая
обслуживается ООО частное охранное предприятие «СобосСтраж».
2. Охрану школы осуществляет ЧОО «Славянский щит» по
договору.
3. Осуществляется взаимодействие с представителями ОВД
(проверка и обследование здания).
4. Наличие системы видеонаблюдения (11 камер); обслуживание
осуществляется по договору ИП Тарасенко А.В

Раздел 7. Приоритетные цели и задачи развития общеобразовательного
учреждения
Стратегическая цель образовательной программы школы - установить предметное и
надпредметное содержание образования, обеспечивающее интегративное развитие личностных
способностей ребенка, становление его способности быть полноценным, социально активным,
конкурентноспособным субъектом своей собственной жизни.
Основная учебная цель - формирование целостной системы универсальных знаний, умений и
навыков.
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направленности образовательных программ.
Задачи, которые были поставлены на 2015-2016 учебный год перед школой:
1. Создание условий для освоения всеми учащимися образовательных программ общего образования
и успешного прохождения государственной итоговой аттестации всеми учениками, допущенными до
сдачи экзаменов.
2. Повышение качества образовательного процесса через: - формирование позитивной мотивации
учащихся к учебной деятельности;
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;
-создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ;- совершенствование применения интерактивных и проектных методов обучения;
- продолжение сотрудничества с учреждениями высшего профессионального образования.
3. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:
- формирование социальных и личных результатов учащихся;
- активизация работы с одаренными детьми, слабоуспевающими;
- формирование УУД как в урочной, так и внеурочной деятельности средствами технологии
деятельностного обучения.
4. Сформировать единые требования в системе оценивания достижений учащихся и разработать
инструментарий для оценивания результатов учащихся НОО и ООО в соответствии с ФГОС.
5. Повысить уровень подготовки и проведения предметных недель, активизировать работу учителей
по подготовке обучающихся к олимпиадам, научно–практическим конференциям в очной форме.
6. Формировать персональную ответственность учащихся и педагогов за результаты своей работы.
7. Продолжить работу по профилактике асоциального поведения и правонарушений учащихся.
8. Сформировать эффективную основу раннего выявления деструктуризации личности детей и
подростков для предупреждения преступлений и правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними.
9. Создать комфортные и безопасные условия пребывания учащихся и персонала в ОУ, обучение
безопасному поведению, совершенствование знаний норм и правил охраны труда.

Раздел 8. Реализация образовательной программы
Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72» является нормативным
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём
обязательной нагрузки учащихся.
Учебный план МОУ «СОШ №72» на 2015-2016 учебный год разработан в преемственности
с планом 2014-2015 года, с соблюдением нормативно-правовой базы:
_ федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012г.)

федерального базисного учебного плана (утвержден приказом Минобразования
России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами
Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012
г. № 74),
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиНа 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993,
 регионального базисного учебного плана (утвержден приказом министерства
образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями
(утверждены приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206,

-6от 06.04.2012 г. № 1139),
 нормативных правовых актов министерства образования Саратовской области,
регламентирующих деятельность образовательных учреждений региона.1
Учебный план школы предусматривал:
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов;
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10-11 классов.
Учебный план МОУ «СОШ №72» имеет особенности в учебной деятельности в части
реализации регионального компонента и компонента школы в связи с дальнейшей
профилизацией на третьей ступени обучения:
- реализация регионального компонента представлена изучением экологии в 9-х классах;
ОЗОЖ в 7а, 7б, 7г, 8а, 8г, 9а, 9б, 9в классах; краеведения в 8-х классах; ОБЖ в 9-х классах;
информатика и ИКТ в 7-х классах;
- реализация компонента школы представлена изучением экологии в 7-х, 8-х кл.,
краеведения в 7а, 7б, 7г классах, в 7-х, 8а, 8б, 8г классах часы отданы на усиление базовых
предметов ( математика); в 7в, 8б, 9б классах введено углубленное изучение русского языка; в 8в
классе введено углубленное изучение математики, в 8а, 8г классах по 1 часу отдано на усиление
базового предмета (русский язык), в 9г классе продолжается изучение второго иностранного
языка;
- в части, формируемой участниками образовательного процесса в 5-х классах введены
ОЗОЖ, курс «Обществознание», информатика и ИКТ, курс «Наглядная геометрия», курс
«Русский язык», в 6-х классах введены ОБЖ, экология, информатика и ИКТ, курс «Наглядная
геометрия».
В 9-х классах введена предпрофильная подготовка; в 10-11 классах реализуется
профильное обучение по социально-экономическому и физико-математическому направлениям.
Учебный план в 2015-2016 году выполнен, учебные программы пройдены. Все учащиеся,
обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс за соответствующий класс,
программы и учебные планы надомного обучения выполнены.
1-6 классы в 2015-2016 учебном году обучались в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Раздел 9. Основные образовательные результаты обучающихся и
выпускников текущего года
Успешно закончили год 1039 обучающихся (97%, -2% к 2014-2015 учебному году), из них
отличников -48 человек (4,5%, +1% к прошлом году), на «4» и «5» -335 человек (31%, столько же
и в прошлом году). Качество обученности составляет 42%, что на 0,3% выше по сравнению с
прошлым годом. Но, к сожалению, в прошедшем учебном году возросло количество
второгодников и условно переведенных с 7 человек до 25 в этом году. Оставлены на повторный
год обучения 9 обучающихся, их них по решению МПК 2 обучающихся.

обучающихсяЧисло

Параллель

Итоги 2015-2016 учебного года
Имеют следующие оценки
%
%
обучен качеств
«5» Пох
«4» и «5»
«4» и «3»
«2» и н/а
вал Всего С
Всего
Второгод всего ности а
ьны
одной
С
ники/
й
«4»
одной «3» условно
лис
перевед.
т

-71 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
1-4
кл.
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
5-9
кл.
10
кл.
11кл.
10-11
111кл.

148
135
108
96

10
9
8

4
4
2

71
40
44

8
5
3

52
55
44

11
20
7

1/1
1/3
0/0

2
4
0

99%
96%
100%

60%
45%
54%

487
116
110
97
92
88

27
8
6
2
2
1

10
4
3
1
0
1

155
46
41
24
29
18

16
5
1
0
1
0

151
61
59
67
55
67

38
10
11
4
3
4

2/4
0/1
0/4
2/2
2/4
2/0

6
1
4
4
6
2

98%
99%
96%
96%
93%
98%

54%
47%
43%
32%
34%
22%

503

19

8

158

7

309

32

6/11

17

97%

35%

32
42
74

0
2
2

0
0
0

7
15
22

0
0

23
25
48

3
1
4

1/1
0/0
1/1

2
0
2

94%
100%
97%

22%
40%
32%

1064

48

18
335
23
508
74
9/16
Сравнение с 2014-2015 учебным годом

25

97%

42%
+0,3%

В сравнении с прошлым годом качество знаний по школе повысилось на 0,3%.
К итоговой аттестации было допущено 86 обучающихся 9-х классов из 88. Сдавали 2
обязательных экзамена по русскому языку и по математике, и 2 экзамена по выбору.
Анализируя выбор предметов на экзаменах в 9 классе, можно говорить о приоритете
предметов профильной направленности (физико-математический, социально-экономический,
химико-биологический.
86 обучающихся 9 классов закончили ОУ и получили аттестат об образовании. Грамоту
за успехи в изучении отдельных предметов получила обучающаяся 9г класса, 2 выпускника
получили справку установленного образца.
42 выпускника 11-х классов получили среднее общее образование. Трое выпускников
были награждены грамотами «за особые успехи в изучении отдельных предметов».

Результаты успеваемости обучающихся 5-11 классов
по предметам за 2015-2016 учебный год.
Предмет

% качества

Русский язык
Литература
Математика
История
Обществознание
География
Физика
Информатика
Биология
Химия
Экология, ОЗОЖ

52%
70,5%
46%
80%
79%
69%
44%
54%
62%
52%
79%

+/- %
к прошлому году
-2%
-0,5%
+1%
+17%
-1%
+5%
+1,5%
-7,5%
-3,5%
-2%
=
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Английский язык
Немецкий язык
Физическая
культура
ОБЖ
Музыка
Технология
ИЗО

65%
54%
97%

-1%
-2%
+1%

75%
100%
99%
99%

-2%
=
=
=

Анализ результатов экзаменов показывает, что выпускники получили знания и умения по
предметам школьной программы. Подготовка к итоговой аттестации началась в сентябре с
составления плана – графика подготовки и проведения ГИА. В соответствии с этим планом был
проведен ряд мероприятий, позволивший:

познакомить учащихся и их родителей с условиями проведения итоговой
аттестации;

организовать осознанный выбор предметов экзамена;

подготовить к обязательным экзаменам.
Призовые места обучающихся
на предметных мероприятиях
Мероприятия очное/дистанцион.

2015/2016 г.

Вс ОШ Муниципальный этап
Международные олимпиады
Всероссийские олимпиады
Региональные олимпиады
Муниципальные олимпиады
Районные олимпиады
Региональные конференции
Муниципальные конференции
Районные конференции
Международные конкурсы
Всероссийские конкурсы
Региональные конкурсы
Муниципальные конкурсы
Районные конкурсы
Итого

Раздел
10.
Результаты
реализации
общеобразовательного учреждения

9/0
0/8
0/15
0
0
0
3/0
8/0
3/0
0/18
0/23
16/0
26/0
36/0
101/265

воспитательной

программы

Для достижения воспитательной цели на 2015-2016 учебный год были поставлены задачи,
определенные комплексной образовательной программой школы:

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального
народа Российской Федерации;
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совершенствование системы ученического самоуправления и обеспечение общественного
характера управления в образовательном учреждении;
вовлечение обучающихся в активную деятельность по пропаганде здорового образа жизни в
семье и среди сверстников;
модификация традиционных и разработка новых форм реализации исследовательских и
познавательных интересов в экологическом и физическом воспитании школьников;
предупреждение беспризорности, бродяжничества, правонарушений, отклоняющегося поведения
детей и подростков, а также травматизма и несчастных случаев во время учебно-воспитательного
процесса;
социальная защита несовершеннолетних из числа льготных категорий;
профилактика негативного семейного воспитания, ранняя профилактика семейного
неблагополучия.
Воспитательная система ОУ была построена на реализации мультипроектов:
 Я- гражданин.
 Я- человек.
 Здоровье и здоровьесберегающие технологии
 Экология и мы
 Мы вместе.
 Я и культура
Разделы плана воспитательной работы выполнены с корректировкой в полном объеме.
Дети и родители начальной школы вместе с классными руководителями активно
участвовали в реализации воспитательных направлений школы.
Результативность участия обучающихся школы
в 2015-2016 учебном году
в воспитательных мероприятиях выше школьного уровня.

Дата
проведения
21.10.15
26.10.2015
27.10.2015

26.09.2015

21.10.2015

Название
мероприятия
Районный фестиваль
«В семье единой»
Районный конкурс
стихов на родном
языке
Районный конкурс
«Природа и
фантазия»

Городская викторина
«Золотой колос» в
рамках Фестиваля
растений
Городской Фестиваль
искусств «Под сенью

Руководитель
Гречаниченко
М.В.
Гречаниченко
М.В.
Соловьева А.Ю.
Соловьева А.Ю.

Моисеева О.Г.

Гречаниченко
М.В.

Участники

Результаты

8б

2 место

Варданян Л. 5б

1 место

Лоскутова М. 5б
Маринина
Вероника 1а
Усанова К. 2а
Бобылева С. 2а
Хаюстова М. 2б
Шалунова
Екатерина 2б
Трубников Д.3г
Картушин
Арсений 4г
Колмыков
Дмитрий 4б
Косяк М. 10а

1 место
1 место

Варданян Л. 5б

1 место

3 место
3 место
2 место
3 место
2 место
1 место
2 место
3 место

- 10 Сентябрь
2015

26.10.2015

10.10.2015
20.10.2015
26.10.2015

23.10.2015

25.1110.12.15

12.12.15

Ноябрь 2015

28.11.2015

дружеских муз»
Региональные
соревнования по
пожарноприкладному спорту
в дисциплине
«Боевое
развертывание» в
рамках «Слет юных
пожарных»
Международная
дистанционная
олимпиада проекта
«Инфоурок» по
географии
Международный
конкурс
Универсальный Гете
Всероссийский
Викторина
«Всезнайка»
Международная
Дистанционная
олимпиада по
математике
1 Областной конкурс
чтецов
«Литературная
беседка»
Социальная акция
«Мир без насилия!» в
рамках
международной
акции «16 дней
против насилия!»
Фестиваль
естественных наук.
Конкурс презентаций
«О науке и не
только»
Муниципальный
этап Всероссийской
олимпиады
школьников по
немецкому языку
Городской
экологический
конкурс проекта
«Саратов учит
немецкий»

Степанова Л.Ю.

Ермаков Д. 9а

3 место

Шевченко С.М.
Кохан Л.А.

Лоскутова А. 6а

1 место

Соловьева А.Ю.

Варданян Л. 5б

2 место

Русяева И.А.

Кулакова Ю. 1а

3 место

Шпилькова М.И.

Сподарев Дмитрий 1 место
2д

Колесова Т.В.

Красулин Никита
4в Чернова Алина
3г Зотов Алексей
3г
Семыкина Юлия
8а Черникова Яна,
Леонов Ярослав2а
Еремина Дарья 6а

Диплом 3
степени 2 место
3 место

Шевченко С.М.

Сурков Данила 8б

1 место

Плешкевич Н.А.

Дьячкова
Анастасия 8а

призер

Плешкевич Н.А.

Фадеев Павел,
3 место
Савонов
Александр,
ИсмаилзадеТофига
, Ефремова
Анастасия,
Андреева Мария,
Данатарова
Ангелина,

Коренева О.В.
Коротун Н.Н.
Кохан Л.А.

Призер
3место
3 место
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07.12.15
13.11.2015

09.11.15
Декабрь
2015
27.11.2015

21.12.15

Декабрь
2015
7.11.2015г.

22.12.15

4 декабря
2015

Ноябрь 2015
28.11.2015
09.12.15.

Дворецкий Н.В.

Косикова
Кристина 8а
Горланов Андрей
7в
Коренная
Александра 6г

Гречаниченко
М.В.

Цыганова Елена
8б

победитель

Близникова Н.Н.

Лоскутова Мария
5б

1 место

Карнаущенкова
Л.И.

Боброва Дарья,
Буканова
Валентина,
Гордиенко Оля,
Мокина Вика.11б
Сурков Данила 8б

Диплом
2 место

Близникова Н.Н.

Спиридонова
Виктория 8в

3 место

Руководитель
студии

Новичкова Е. 9г

Лауреат 2
степени

Соловьева А.Ю.

Степченкова П 9а

победитель

Руководитель
студии

Иванов Алексей 6в Диплом в
номинации
«Молодой
исследователь
семейного рода»

Руководитель
студии

Долгова Елизавета
5б

1 место

Руководитель
студии

Грачева Анастасия
Гладилина Анна
8в
Солоницына
Антонина 1а
Солоницына
Фаина1а Марьина

Гран-При

Городской турнир
правовых игр
Муниципальный
конкурс детского
рисунка « Очей
очарование»
Областной конкурс
«Счастливое
пространство семьи»
Региональная
выставка новогодних
композиций
Региональная НПК «
Малые Вавиловские
чтения»

Аганина О.В.

Всероссийский
конкурс презентаций
«Слово о Бунине» (к
145-летию)
Всероссийский
Конкурс прикладного
творчества «Осеннее
настроение»
Международный
фестиваль-конкурс
«Музыка звезд»,
джазовый вокал
Международный
блиц-турнир по
химии(8-11кл)
проекта «Новый
урок»
Международный
конкурс «История
великой Победы в
истории семьи»,
посвященный 70летию со Дня
Победы советского
народа в ВОВ
международный
Конкурс «Звездный
дождь»
международный
конкурс
«Танцующий город»
Районный конкурс
«В мастерской Деда
Мороза»

Гречаниченко
М.В.

Русяева И.А.
Коротун Н.Н.
Сергеева С.А.
Джумагалиева

III место
3 место

1 место

2 место
2 место
3 место
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Фадеева Т.П.
Сгибнева О.В.

городской конкурс
плакатов «Азбука
дорожной науки»
городской Конкурс
рисунков «Краски
осени»
всероссийский
Образовательный
конкурс «Олимпис
2015»

Логинова Н.Н.

Александра 2а
Гитина Арина 2б
Петрухина Диана
3б Челядина
Мария 4а
Чеботарёва
Елизавета 4б
Крылова Злата 1б

Логинова Н.Н.

Крылова Злата 1б

Логинова Н.Н.

Крылова Злата 1б
Сорокина
Валерия1б
Монаков Егор1б
Теплякова
Виктория1б

городской
интеллектуальный
марафон
«Любознательный
бобрёнок»
Городской вокальный
конкурс «Песня
героев любимых
книг»
районный Конкурс
детского творчества
«Шире круг»
районный конкурс
эстрадной детской
песни «Золотая
осень»
VII Всероссийская
олимпиада «Вот
задачка»
(дистанционно)

Ломакина Т.Н.
Шпилькова М.И.
Киселева Т.И.

Сергеева С.А.

Декабрь
2015
03.12.2015

Региональный
конкурс «Возраст
делу не помеха»
Муниципальный
конкурс «Живопись»
всероссийская блицолимпиада
«Посчитаем крылья,
хвосты и копыта»

03.12.2015

всероссийская Блицолимпиада «Наш адрес:

27.10.2015
28.09.2015
Ноябрьдекабрь 2015

4 ноября
2015

4 декабря
2015
19 ноября
2015
26 октября
2015
25.11.2015

Ноябрь 2015

2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место

2 место , 1
место, 1 место
1 место 1 место
, 1 место
3место,1 место,
1 место
1 место,1 место
Трифонова
1 место,
Ксения1в Белякова 3 место,
София2д Кекова
2 место
Екатерина3г

Коренева О.В.

Ансамбль
«Карамельки»

3 место

Коренева О.В.

Ансамбль
«Карамельки»

лауреат

Коренева О.В.

Фадеев Артём1в

1 место

Коротун Н.Н.
Гречаниченко
М.В.

Филиппов Артем
2а Судаков Андрей
2а Постнов
Владислав2а
Филиппов Артем
2а Мамедов Намиг
8б
Рахова Анастасия
2б

1 место,
2 место,
1 место,
1 место

Рахова С.С.

Рахова Анастасия
2б
Орлов Никита 2г

Диплом 2
степени
1 место

Рахова С.С.

Орлов Никита 2г

3 место

Сергеева С.А.

1 место

- 13 «Солнечная система,
планета Земля»

07.12.2015

всероссийская Блицолимпиада «Можно
ли сосчитать деревья,
цветы и фрукты?»
Районный
краеведческий
фестиваль «Не за
тридевять земель»
Районная
литературная
викторина -игра
«Морской бой»

Рахова С.С.

Чучалина Арина
2г

Шпилькова М.И.
Сушко Л.А.

Белякова София 2д 2 место
Круглов Егор 4г

Березина Т.А.
Джумагалиева
А.С.
Пыжова Г.А.
Киселева Т.И.

3 место

18 ноября
2015

Районный конкурс
детского декоративно –
прикладного творчества
«Новогодняя фантазия 2015»

Березина Т.А.

Золотницина
Арина3а
Повеляйкина
Светлана 3б
Адамова Анна 3в
Кекова Екатерина
Яковлев Григорий
3г
Бычкова
Виктория3а

Ноябрь 2015

Региональный ЭМУ
эрудит

Пыжова Г.А.
Киселева Т.И.

1 место,
1 место

Декабрь
2016

Городской конкурс
патриотических
проектов

Гречаниченко
М.В.
Вачинич Н.Н.
Карнаущенкова
Л.И.
Кушкова А.В.
Колесова Т.В.
Сушко Л.А.

Карданов
Владислав3в
Чернова Алина3г
Волонтерские
отряды «Русич» и
«Дети Солнца»

Сборная команда
4в4г

3 место

Степанова Л.Ю.

9а

3 место

Кушкова А.В.
Коренев Е.С.
Гречаниченко
М.В.
Соловьева А.Ю.
Близникова Н.Н.
Ломакина Т.Н.
Сушко Л.А.

Лепнева Алина11б

2 место

Волонтерские
отряды
Лоскутова Мария
5б
Коробова
Варвара
1в
Картушин
Арсений 4г
Еремина Дарья 6А

3 место

Кумекова Лера,
Мокина Вика,
Иванов Матвей,
Боброва Даша,

Диплом
участника

28.11.2015

Октябрь
2015

13.10.2015г.

районный
интеллектуальный
марафон « Игры
разума»
26.02.16
Районный конкурс
«Юные друзья
полиции
Январь 2016г Районный конкурс
«Правовой марафон»
15.02.16
Районный конкурс
«Волонтер -2016»
10.03.16
районный конкурс
дет творчества
«Весна! Творчество!
Фантазия!»
Февраль
2016
15.03.2016г

городской Конкурс
«ALLEGRO»
Городской ССЭИ
Неделя финансовой
грамотности. Играквест « Получи

Кохан Л.А.
Карнаущенкова
Л.И.

2 место

1 место

3 место

3 место
3 место
1 место
2 место

- 14 кредит».
27.03.16
Февраль
2016г
27.02.2016
20.03.16

27.02.16

Январь 2016

19.02.2016

21.02.16

09.02.2016
Январь 2016

Емельянов Денис.
11б
Сурков Данила 8 б

3 место

Дворецкий Н.В.

Абхаирова Яна5в

Диплом 3 место

Коренева О.В.

Семыкина Юлия
8а

Диплом 2
степени

Шевченко С.М.

Сарафанникова
Елена 9Б
Головина Наталия
8в
Меликян Макич
9б

1 место

Городской турнир
интеллектуальных
игр
Городской конкурс
детского рисунка,
посвященный Дню
Защитника Отечества
Муниципальный
конкурс авторской
песни
Городская открытая
НПК «Одиссея
разума»

Гречаниченко
М.В.

Городской конкурс
авторской песни
«Отчизну славим и
героев!»
IV региональный
интернет -конкурс
творческих работ
«Здоровая нация –
процветание России»

Коренева О.В.

Всероссийский
фестиваль
творчества
«Таланты всем
даны сполна,
чтоб в
творчестве
душа жила!»
Всероссийский
интернет-конкурс
«Твоя история.
Россия 90-х».
Сетевой конкурс
проектов
«Исторические
хроники»
(исследовательская
деятельность)
Всероссийский
фотоконкурс «Новый
год – мороз и лед»
Международный
Творческий конкурс
«Артталант»

Кекова Е.А.

Руководитель
студии

3 место
2 место

Иванов Алексей 6в 1 место в
номинации
«Презентация
на русском
языке» 1 место
в номинации
«Фотография» 1
место в
номинации
«Мультфильм»
Джанян К.6г
Диплом 1
Коренная А.
степени
Кравец Д.

Гречаниченко
М.В.
Дубовик В.С.

Зайцева Евгения,
Цыганова Елена
8б

лауреаты

Близникова Н.Н.
Плешкевич Н.А.

Щербатых Мария
8а

Диплом
победителя

Кохан Л.А.

Редколлегия
газеты «Колесо»

Лауреат 3
степени

- 15 01.02.2016

Международная
Дистанционная
олимпиада проекта
«Инфоурок»

11.02.16

Международный
Гречаниченко
Конкурс-игра по
М.В.
русскому языку «Ёж» Соловьева А.Ю.
Горшукова Е.Н.
1 международный
Горшукова Е.Н.
конкурс «Мириады
открытий»

12.0322.03.16

26 марта
2016
25 марта
2016
Январь 2016
12.01.2016.

09.02.2016

10.03.2016

Кохан Л.А.
Горшукова Е.Н.
Бабанова Е.Н.

Скиба Анастасия
Скородумова
Валерия Курышов
Роман 6а
Дорохина
Анастасия
Сухарников
Владислав
Сидорова Елена 5а
Лоскутова Мария
5б Врадий
Елизавета 5а

1 место,
3 место,
1 место,
1 место,
1 место,
2 место

Ермаков
Александр
Сухарников
Владислав
Соловьев Михаил
5а
Грачева
Анастасия,
Гладилина Анна8в
Грачева
Анастасия,
Гладилина Анна
8в
Монаков Егор 1б

1 место

1 место,
3 место

Международный
конкурс «Весенний
перезвон"
Всероссийский
конкурс "Март.
Улыбка. Звезда"

Руководитель
студии

Всероссийский
конкурс
«Мультмарафон»
Региональный
конкурс
художественного
творчества
«Открытка к
празднику».

Логинова Н.Н.
Ломакина Т.Н.
Бакаева Т.В.
Алексеева Л.Ю.
Шпилькова М.И.
Березина Т.А.
Пыжова Г.А.
Фадеева Т.П.

Чекмарева Алина
Комягина Виктория 1в
Пучкасов Александр
Журавлёв Кирилл 1г
Бабаян Кристина
Хлебников Егор 1д
Пекарский Дмитрий2д
Бычкова Виктория3а
Камзина Анастасия
Талаш Виктория 3 в
Челядина Мария
Семенова Варвара 4а

победитель

Международный
творческий конкурс
«Мечталкин»
номинация «Детские
исследовательские
работы и проекты
Районный
интеллектуальный
марафона «Эрудит»

Бакаева Т.В.

Купинская
Полина1г

1 место

Бакаева Т.В.
Джумагалиева
А.С.
Шпилькова М.И.
Бакаева Т.В.

Молоканова
Полина 1г
Долгов Пётр 2г
Белякова София 2д
Водолазова
Виолетта Суслов
Данила Суханов
Никита 1г
Суслов Данила

2 место
3место
2 место

16-23
Всероссийская
февраля 2016 зимняя интернетолимпиада по
русскому языку
1-5 марта
Всероссийская

Руководитель
студии

Бакаева Т.В.

лауреаты 2
степени
лауреаты 3
степени
1 место

3 место
3 место
1 место
2 место

- 16 2016
25.03.2016

19.01.2016

весенняя интернетолимпиада по
устному счету,
Всероссийский
конкурс прикладного
творчества
«Мартовская
мастерская»
X1 Всероссийская
олимпиада по
математике «Вот
задачка»

Суханов Никита 1г 1 место
Коротун Н.Н.

Филиппов Артем
2а

1 место

Коротун Н.Н.

Постнов
Владислав
Судаков Андрей
Филиппов Артем
2а
Судаков Андрей 2а
Заруцкий Никита
Лунева Элина 2б
Белякова София 2д
Смирнов Сергей
2а

1 место
1 место
2 место

Заруцкий Никита
Лунева Элина
Попов Артем 2б

3 место
Диплом
победителя
2 место
Лауреат
2 место
1 место

Февраль
2016

Муниципальный
НПК «Старт в науку»

Коротун Н.Н.
Шпилькова М.И.

Март 2016г

Конкурс рисунка
«Моя дружная
семья»
Международный
интеллектуальный
конкурс Классики

Коротун Н.Н.

Январь 2016

Сергеева С.А.

22.03.16 г

Всероссийский
Джумагалиева
конкурс «Вопросита» А.С.
Фадеева Т.П.

27.02.2016 г.

Региональный
научно-практическая
конференция им.
Вернадского
Конкурс «ЭМУспециалист»

Шпилькова М.И.
Киселева Т.И.

5.03.2016

Эрудит-марафон по
ПНШ

Березина Т.А.

Март 2016

Муниципальный
конкурс детского
рисунка «Мы с
мамой»
Межрегиональный
конкурс рисунков
«Закон и порядок»
Игра « Теремтеремок»
городской конкурс
детского
технического и
декоративноприкладного

Сушко Л.А.

Февраль
2016 г.

ноябрьдекабрь 2015
Март 2016
Март 2016

Шпилькова М.И.

Буга Сергей
Болотникова
Софья 2г
Челядина Мария
4а
Бондина Мария 2д
Чернова Алина 3г

2 место
1 место
3 место
3 место
1 место

3 место
1 место

Белякова София
Ермакова
Вероника 2д
Климова Алина3 а

1 место
1 место

Пыжова Г.А.

Карлаш Елизавета
3в

1 место

Фадеева Т.П.

Власов Александр
4А

1 место

Колесова Т.В.
Сушко Л.А.

Команда «
Лучики»
4В и 4Г
Картушин
Арсений 4г

1 место

2 место

3 место
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Февраль
2016

28.03.2016 г.

17.03.2016 г.

Март-апрель
2016
21.04.16

24.04.16

06.05.16

27.04 2016г
08.04.2016

май 2016

апрель2016

творчества « Весна!
Творчество!
Фантазия!»
Пятый городской
открытый фестиваль
детского
танцевального
творчества.
Региональный конкурс
исследовательских работ
и творческих проектов

дошкольников и
младших школьников
«Я – исследователь!»
Районный конкурс
чтецов
«Таинственный
космос»
Городской конкурс
проектов по
здоровому образу
жизни
22 городской слёт
активов музеев и
музейных комнат
«Память предковнаследие молодых»

Сушко Л.А.

Ярцева Кристина
4Г

Лауреат 2
степени.

Киселева Т.И

Кленина
Елизавета3г

2 место

Киселева Т.И.

Чернова Алина3г

лауреат

Гречаниченко
М.В.

8б

1 место

Дворецкая Р.Н.

Егорченков
Кирилл
Карпова Виктория
Киселева Варвара
Долгова Елизавета
Скороходова
Алена
Порфирьев
Данила
6а,8б

3 место

Коллектив
обучающихся

Победа в
номинации

Городской конкурс
«Соревнование
классов, свободных
от курения»
Географический
марафон «Великие
географические
открытия и
исследования»
Районный конкурс «
Строя и песни».

Гречаниченко
М.В.
Кохан Л.А.
Кушкова А.В.
Шевченко С.М.

Районные
краеведческие
чтения «Прошлое и
настоящее
Саратовского края»
Районный конкурс
электронных
презентаций ко Дню
космонавтики
Районный НПК
«Эрудит»

Шевченко С.М.

Буряк С.Ю.
Цыплаков А.А.

2 место
1 место

Юноши 10а и11б

Грамота за 3
место в
номинации
Иванов Алексей 6в 1 место
Масликов Даниил
8б
2 место

Бабанова Е.Н.

Дубинин Данила
6г

Призер

Кекова Е.А.

Кравец Диана 6г

Призер

- 18 Апрель 2016

Май 2016
Май 2016

15.05.2016
08.04.16
Апрель 2016

17.05.2016

Май 2016
20.04 –
25.04 16

Районный КВЕСТ,
посвященный 12
апреля, Дню
Космонавтики.
Городской конкурс
«Мой герой живет в
родном городе»
3 городской конкурс
солдатской песни
«Отвага, мужество,
честь!»
Городской конкурс
«Я люблю свою
лошадку»
Муниципальная НПК
«ТИМ»
Всероссийский
конкурс
компьютерных работ
среди школьников
«Цифровой старт»
Всероссийский
конкурс презентаций
«Выше звёзд только
звёзды»
Международный
конкурс по истории
МХК «Золотое руно»
Международный
конкурс «Безопасный
мир»

Мотина И.Д.

Сарафанникова
Елена 9б

3 место

Дворецкий Н.В.

Белая Ангелина 6в

3 место в
номинации

Руководитель
студии

Иноземцева
Виктория7б

Диплом 1
степени

Гречаниченко
М.В.

Пономарева
Аэлита 8б

1 место

Гречаниченко
М.В.
Коренев Е.С.
Бабанова Е.Н.
Карташова В.А.

Мамедов Намиг,
Масликов Даниил
8б
Кожевников Егор
6в

1 место

Дубовик В.С.
Гречаниченко
М.В.

Сурков Данила 8б

1 место

Кохан Л.А.

Еремина Дарья
Кашуба Арсений
6а
5а
7а

1 место

Горшукова Е.Н.
Харлашина Е.В.

1 место в
номинации

1,2,3 места
2,3 места

В течение учебного года в ОУ продолжило работу ученическое самоуправление
«Дети Солнца» (приказ 554 от 18.09.15). Председателем Совета большинством голосов была
избрана обучающаяся 9б класса Сарафанникова Елена.
В 2015-2016 учебном году школьное самоуправление выполняло педагогические задачи,
направленные на формирование общественной активности обучающихся, развитие у них
инициативы и творчества и волонтерского движения. Активное сотрудничество с руководителями
кружков и творческих объединений ДТДиМ, районным штабом детских общественных
объединений «Здоровей», с Саратовской общественной организацией «Синегория», в рамках
региональной программы «Классы, свободные от курения», показало высокий результат работы
организации. По традиции классы приняли участие в акции «Добро поколений», их работы
составили основную часть сборника, выпущенного организацией «Синегория». Активы 8б
(классный руководитель Гречаниченко М.В.), 6а(классный руководитель Кохан Л.А.),7в(классный
руководитель Аганина О.В.),7г (классный руководитель Шевченко С.М.), вместе с волонтерами
СРМОО «Синегория» приняли участие и показали результативность:
- областном профилактическом фестивале «Свободные от курения»;
- городской конкурс «Классы, свободные от курения.»
Итог: 3 место в городском правовом турнире занял 7в, 2 место в городском
интеллектуальном турнире занял 8б, 1 место в городском конкурсе проектов по здоровому образу
жизни занял 8б. Общие итоги: 8б (Гречаниченко М.В.) – 1 место, 6а (Кохан Л.А.) – 2 место, 7в
(Аганина О.В.) и 7г (Шевченко С.М.) – в десятке лучших.

- 19 Школьная команда КВН работала на базе дворца творчества, участвовала в городской лиге
школьных команд и заняла 3 место.
Творческое объединение интеллектуальной направленности «Дети Солнца» принимало
участие в городской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Итог: 4 командное место в городском этапе.
В рамках волонтерского движения действовало два отряда «Дети Солнца» и «Русич»,
которые приняли участие в районном конкурсе «Волонтер-2016», городском форуме волонтеров,
городской акции «Мисс Доброволец».
Итог: 3 место в районном конкурсе «Волонтер-2016», 3 место в городском конкурсе
патриотических проектов.

Раздел 11. Социальный статус школы.
Социальный паспорт ОУ
Категории семей
Многодетные
них детей)

(в

Малообеспеченные
(в них детей)
Неполные (в них
детей)
Неблагополучные (в
них детей)

2013-2014гг.

2014-2015гг.

2015-2016гг.

23 (71)

28(84)

34/51(104)

43 (47)

59(88)

58(65)

124 (129)

151(158)

143(148)

0

1(2)

2(3)

За последние три года прослеживается устойчивая тенденция к увеличение семей,
относящихся к категории многодетные и находящиеся в социально опасном положении.
Социальный педагог школы в течение учебного года контролировал соблюдение
классными руководителями юридических норм в работе с данными семьями, а именно:
- 100% детей и подростков, проживающих в социально- незащищенных семьях и дети из
семей беженцев с Украины и вынужденных переселенцев были обеспечены школьными
принадлежностями, учебниками из федерального, местного и внебюджетного фонда.
В течение учебного года дети и подростки подучетной категории получали возмещение
части стоимости школьного питания.
Учебные
годы

2012-2013

Количество
детей,
охваченные
горячим
питанием с частичной
доплатой за счет средств
родителей % (ГПД)
0-ГПД; 50 обучающихся 1-4
классов

Количество
детей,
освобожден
ные на 100
% (ГПД)

Количество
детей,
получающих дотацию 5-11
класс.

-

61 чел.

2013-2014

0-ГПД; 76 обучающихся 1-4 классов

56 чел.

2014-2015

0-ГПД; 74 обучающихся 1-4 классов

78 чел.

- 20 2015-2016

0-ГПД; 70 обучающихся 1-4
классов

74 чел.

В школе накоплен значительный опыт взаимодействия с семьями обучающихся.
Традиционно взаимодействие семьи и школы осуществляется через:
-совместную деятельности детей, родителей, учителей (Управляющий Совет школы, Совет
профилактики, общешкольные и классные родительские собрания, спортивные праздники,
внеклассные мероприятия, экскурсии и поездки за пределы города Саратова);
- систему социально-правовых и медико-педагогических занятий для родителей
(родительский лекторий, заседания родительского комитета).

Раздел 12. Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни.
Медицинское обеспечение обучающихся МОУ «СОШ № 72» в 2015-2016 учебном году
осуществлялось работниками ГУЗ « Саратовская городская поликлиника № 9», ЛПО № 3.
Штат медицинских работников – 1,0 ставка врача педиатра и 1,5 ставки медсестры.
Укомплектованы – 1,0 ставкой врача и 0,5 ставки медсестры.
Медицинский блок состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. Медицинские
кабинеты лицензированы в январе 2014 года, укомплектованы медицинским оборудованием на
100%.
В течение учебного года санитарно - просветительская работа с обучающимися,
родителями проводилась в соответствии совместного плана работы школы и ГУЗ «
Саратовская городская поликлиника №9», ГОУ «Центра помощи семье и детям», а также в
рамках реализации мультипроекта « Здоровье и здоровьесберегающие технологии».
В 2015-2016 учебном году все запланированные мероприятия по реализации проекта
были проведены. Голованова И.Н., школьный врач, приняла участие в общешкольных
родительских собраниях:
15.09.15 и 16.09.15- беседы для родителей на тему: «Причины и следствия детского
травматизма в быту» (приказ № 545 от 14.09.15).
24.11.15 – проинформировала родителей о медицинских последствиях употребления
наркотических средств и психотропных веществ (приказ № 697 от 19.11.15).
20.01.16- провела беседу для родителей обучающихся 1-11-х классов о правильном
питании, профилактике вирусных заболеваний и гриппа (приказ № 12 от 12.01.16).
В школе в течение учебного года проводились медицинские осмотры обучающихся в
соответствии с приказом МЗ РФ № 1364/н. Были проведены углубленные профилактические
осмотры. В течение года проводились периодические мед осмотры-820 (2014-2015-818 человек).
В 2015-2016 учебном году заболеваемость составила 2111% (2014-2015г.г.-2307%),
первичная 1316% (1402%), инфекционные 30% (22%),что на уровне прошлого года. Это
объясняется
хорошей профилактической работой, направленной на предотвращение
заболеваний.
Выполнение плана профилактических прививок составляет 100%.
В рамках национального проекта проводилась вакцинация обучающихся против сезонного
гриппа.
Во время проведения внеклассных мероприятий каждый учитель применяет
здоровьесберегающие технологии, направленные на поддержание здоровья детей и
подростков.
Учителя физической культуры на каждом уроке проводят анализ физического состояния
детей и рекомендуемых им физических нагрузок.
Врач строго контролирует режим питания и отдыха учеников. Постоянными стали
витаминизация обучающихся и профилактика вирусных заболеваний.

- 21 Количество обучающихся, посещающих основную группу занятий физической
культуры в 2015 году, увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 0,8% -это хороший
показатель результативности работы педагогов в рамках здоровьесберегающего проекта .

Раздел 13. Достижения в сфере спорта, искусства, технического творчества и
др.
Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и воспитательной работы, а
также является средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков. Работа
в этом направлении в течение года велась
в рамках мультипроектов: «Здоровьесберегающие
технологии», «Экология и мы».
Внеклассной спортивно-оздоровительной работой был охвачен весь школьный коллектив.
Тетерина Е.Н., Кранова Л.А., Кузнецов В.Г., Креталова И.И., учителя физической культуры,
в течение учебного года вели занятия в спортивных секциях .
Команды школы в различных видах спортивной деятельности в течение учебного года
становились победителями в соревнованиях районного и городского уровней, что указывает на
эффективную работу с обучающимися руководителей спортивных секций и учителей физической
культуры.
Результативность участия обучающихся ОУ
в мероприятиях различной направленности

20132014
20142015
20152016

спортивные
творческие
спортивные
творческие
спортивные
творческие

Индивидуальные достижения
район
город область Выше
областного
15
9
5
4
27
12
12
22
18
22
21
11
65
25
18
45
19
59
44
40
44
28
24
59

Достижения коллективов
район
город область
8
14
13
10
1
13

2
7
5
8
1
14

0
4
1
2
0
1

Выше
областного
0
0
0
2
0
8

Результативность участия учащихся в спортивных соревнованиях
в 2015-2016 уч. году..
№
п\п

Ф.И.
обучающегося

Кла
сс

Соревнования

Уровень
(районный,
муниципальны
й,
региональный,
всероссийский)

Результат

1

Сборная
команда –
8чел

6-9

Фестиваль ГТО

Районный

2 место –мальчики
3 место –девочки
Кашуба Арсений – 1 место в
личном первенстве, среди
мальчиков 10-12 лет.

2.

Сборная
команда 20чел.

6

Кросс команд 6-х
классов

Районный

Мальчики -8 Девочки -10

3.

Сборная

7

Олимпийский День

Районный

5 место

- 22 команда – 20
чел.

бега

4.

Сборная
команда – 6
чел.

911

Олимпиада
школьников

Районный

1 место –юноши
4
место –девушки
В личном зачете:
Горчаков Р. -1 место;
Кудрявцев О. -2 место;
Фокин В. -2 место; Калинина А.
-2 место.

5.

Сборная
команда – 10
чел.

911

ОФП

Районный

3 место – юноши
место –девушки

6.

Сборная
команда – 9
чел.

7,
Баскетбол
6,11

Районный

7.

Грачев Игорь

9г

В ІІІ открытом
командном
первенстве
Саратовской
области по дзюдо
среди юношей до
18 лет, в весовой
категории до 50 кг.

Районный

3 место

8

Сборная
команда – 6
чел.

4,6,
7
кл.

«Белая ладья»
шахматы

Районный

3 место

9

Сборная
команда – 8
чел

6а, Лыжная эстафета
8в,
8б,
9а,1
0а,
11б.

Районный

1 место – девушки
2 место – юноши

10

Команда 11
классов –
7чел.

11а, ГТО
11б

Районный

Ломакин К. Кумекова В. –золото,
Емельянов Д., Горчаков Р. –
серебро, Константинова Е.,
Корнилов Р. – бронза

11

Сборная
команда
школы – 4 чел.

6а, Соревнование по
7в,1 плаванию
1б

Районный

Юноши -15
Девушки – 8

12

Сборная
команда
школы – 16

6в

Районный

3 место

«Президентские
состязания»

5

- 23 чел
13

Трунина Яна

4в

Открытое
Первенство г.
Саратова по
лыжным гонкам
«ДОСААФОВСКА
Я ГОНКА – 2016»

муниципальны
й

3 место

14

Калинина
Любовь

8в

Городской
культурноспортивный
праздник
«Саратовская
лыжня 2016», в
забеге среди
участников 19982003г.р.

муниципальны
й

1 место

15

Калинина
Анастасия

10а

Открытое
Первенство г.
Саратова по
лыжным гонкам
«ЗАКРЫТИЕ
СЕЗОНА -2016»

Калинина
Анастасия

10а

17

Трунина Яна

4в

Открытые
городские
соревнования по
лыжным гонкам
«Памяти В.И.
Пономаревой»

18

Трунина Яна

4в

Чемпионат и
региональный
Первенство
Саратовской
области по лыжным
гонкам

16

Открытые
городские
соревнования по
лыжным гонкам
«Памяти В.И.
Пономаревой»

1 место
муниципальны
й

1 место
муниципальны
й

муниципальны
й

3 место

3 место

- 24 19

Ломакин
Кирилл

11 б Бег на лыжах на
Региональный
дистанцию 5 км в
областных
соревнованиях по
выполнению
испытаний
комплекса ГТО
среди поступающих
в образовательные
организации
высшего
профессионального
образования

2 место

20

Кумекова
Валерия

11б

Бег на лыжах на
Региональный
дистанцию 3км в
областных
соревнованиях по
выполнению
испытаний
комплекса ГТО
среди поступающих
в образовательные
организации
высшего
профессионального
образования

1место

21

Кумекова
Валерия

11б

Плавание на 50м в
Региональный
областных
соревнованиях по
выполнению
испытаний
комплекса ГТО
среди поступающих
в образовательные
организации
высшего
профессионального
образования

2 место

22

Ломакин
Кирилл

11б

Рывок гири 16 кг. в Региональный
областных
соревнованиях по
выполнению
испытаний
комплекса ГТО
среди поступающих
в образовательные

3 место

- 25 организации
высшего
профессионального
образования
23

Калинина
Анастасия

10а

Первенство
Саратовской
области по
биатлону среди
юношей и девушек
1997-2002г.р.

Региональный

3 место

24

Калинина
Анастасия

10а

Мероприятия
«Всероссийского
дня зимних видов
спорта 2016г»

Региональный

1 место

25

Ломакин
Кирилл

11б

Первенство России
по виду спорта
«Восточное боевое
единоборство»
Спортивная
дисциплина
«Кобудо»

всероссийский

1 место

Сравнительный анализ результативности
соревнованиях районного уровня и выше :

участия

обучающихся

гг
20132014

область
5(личный
зачет)

город
9(личный
зачет)
2(командных)

район
8(командное)
15(личный
зачет)

20142015

21(личный
зачет)
1(командное)

22(личный
зачет)
5(командное)

13(командное)
18(личный
зачет)

20152016

44 (личный
зачет)
0(командное)

59(личный
зачет)
0(командное)

19(личный
зачет)
9(командный)

школы

в

В сравнении с предыдущем годом очень высокая результативность участия обучающихся в
областных, городских, районных соревнованиях, что указывает на хорошую физическую
подготовку детей и подростков, а также системную работу с обучающимися учителей физической
культуры.

Раздел 14. Анализ уровня воспитанности

- 26 Созданная в школе система воспитательной работы довольно эффективна. Об этом говорят
данные ежегодного мониторинга отношения учащихся и их родителей к школе.
Уровень удовлетворенности школой и учебно-воспитательным процессом постоянно растет.
Положительные тенденции изменения уровня воспитанности и факторы, благоприятно
влияющие на воспитание учащихся в школе
 отсутствие случаев исключения из школы;
 соответствие традиционной схеме, отражающей степень воспитанности каждой из
возрастных групп (наиболее трудновоспитуемыми по-прежнему являются учащиеся, так
называемого, переходного возраста (7-8-9-классники);
 снижение количества серьезных правонарушений (краж, драк, «детского рэкета»), отсутствие
привлечения учащихся школы к уголовной ответственности за преступления;
 сохранение и укрепление школьных традиций;
 качественное руководство детскими ученическими коллективами;
 большая внеурочная и внеклассная работа с детьми в школе, высокий уровень занятости детей
во внеурочное время (кружки, секции, театральные студии, танцевальные ансамбли);
 большое количество внеклассных мероприятий и высокое качество их проведения; большое
количество экскурсий, посещений театров и музеев, способствующих сплочению детских
коллективов;
 достижения учащихся в окружных и городских спортивно-оздоровительных, художественноэстетических и других мероприятиях;
 тесная связь школы с семьей (отлаженная работа классных руководителей, качественная
подготовка к проведению родительских собраний, координация работы родительских
комитетов, попечительского совета) и с социумом (например, совместная работа с Центром
творчества, Советом ветеранов, поликлиникой № 9, детскими дошкольными учреждениями и
т.д.);
 выполнение Устава школы и правил внутреннего распорядка;
 наличие психологической службы в школе;
 прочная отлаженная обратная связь в цепочках «школьное самоуправление – педагогический
коллектив», «школьное самоуправление – общее собрание учащихся параллели (школы)»,
«психологическая служба – заместители директора по УВР, педагогический коллектив»;
 совершенствование системы школьного ученического самоуправления: четкая координация
действий классных ученических активов; проведение общих собраний («линеек») по
параллелям; выпуск газеты («информационного листка»), Совета старшеклассников.
Основная проблема в воспитательной работе школы - это негативные изменения
приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в целом.

Раздел 15. Дополнительное образование, реализуемое в школе.
На базе школы в 2015-2016гг. функционировало 5 спортивных секций (по
сравнению с 2014-2015-8; 2013-2014-8), которые посещало- 97 обучающихся и 34 (2014-201535, 2013-2014г-29) кружков, которые посещало: 709 (73%) учащихся (2014-2015гг-760(85%)).
2011-2012
551

2012-2013
691

2013-2014
750

2014-2015
760

2015-2016
806

В рамках введения ФГОС начального и основного образования обучающиеся 1-6 классов
100% были охвачены внеучебной деятельностью по направлениям образовательной программы
(согласно соцзаказу родителей).
Результаты работы руководителей кружков с кружковцами:
Уровень мероприятий 2013-2014гг.
Число призовых мест

20142015гг.

2015-2016гг.

- 27 ( число участников)
Районный
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
уровень
Участие
в
международном
конкурсе
Международный
уровень

39(134)
11(18)
5(10)
16

42(121)
25(67)
13(16)
14(14)

42(183)
25(78)
10(18)
7(17)

7

15(15)

13(83)

3(3)

2(2)

6(17)

В течение трех лет прослеживается устойчивая тенденция увеличения количества участия
обучающихся и получение ими призовых мест в воспитательных мероприятиях международного
уровня, что указывает на профессионализм руководителей кружков и заинтересованность
школьников в достижении высоких результатов при формировании индивидуального порфолио.
В рамках реализации мультипроекта «Я- человек», «Я и культура», «Мы- вместе» в ОУ
решались задачи художественно-эстетического направления. В этой работе педагогический
коллектив опирается на возможности центров детского досуга и школы. В микрорайоне школы
находятся ДЮСШ №3, детская библиотека №33, ТЦ «Кристалл»,ДШИ №17, ДШИ№18,
стадион «Салют», прогимназия «ДАР», автошкола, Поволжский межрегиональный учебный
центр. Данные центры досуга в 2013-2014 году вне школы внеурочно охвачено-596 из 836
занятых внеурочно, что составило 61%. В 2014-2015 году вне школы внеурочно охвачено-596 из
885 занятых внеурочно, что составило 67%. В 2015-2016гг. вне школы внеурочно охвачено-686 из
976 занятых внеурочно, что составило 70%.
Повышение процента занятости обучающихся внеурочно указывает на широкий спектр
предоставления услуг центрами дополнительного образования района, города, а также развитием
внеучебной деятельности в школе, а отсюда формирование интереса детей и подростков к
занятиям внеурочно

Раздел 16. Задачи на 2016-2017 учебный год.












В 2016-2017 учебном году школа ставит перед собой следующие задачи:
реализация на практике работы педагогов школы наиболее эффективных технологий
преподавания предметов, развитие системы обеспечения качества образования и
образовательных услуг с целью повышения конкурентоспособности школы;
обеспечение преемственности обучения, предупреждения неуспеваемости и психологопедагогической поддержки на всех ступенях обучения;
реализация профильного обучения в средней школе ;
внедрение программ углубленного изучения предметов;
интеграция деятельности педагогов, врачей и родительской общественности по
сохранению, укреплению здоровья детей, развитию физической культуры и спорта;
работа школы как ресурсного центра, сотрудничество с ВУЗами;
актуализация работы по распространению передового педагогического опыта учителей
школы для педагогов района и города;
создание комфортных и безопасных условий успешного обучения каждого ученика с
целью сохранения контингента;
совершенствование межведомственных отношений в работе по профилактике
правонарушений среди детей и подростков;
совершенствование материально-технической базы школы.
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Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности
(приложение к публичному докладу)
Выделенные Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа №72» Ленинского района г. Саратов
в 2015-2016 учебном году денежные средства израсходованы:
Местный бюджет:
Коммунальные услуги
2 589 302 ,08
Услуги на содержание имущества 284 122, 65
Обслуживание теплосчетчика
44 640,0
Опрессовка
100 000,0
Дотация на питание
715 616,47
Дополнительное питание молоком 706 796,4
Видеонаблюдение
33 660,0
Услуги связи
49 312,0

