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Краткая характеристика социально-культурной и экономической среды 

учреждения 

Анализ социального пространства МОУ «СОШ №54»: 

школа расположена в микрорайоне «Стрелка» Кировского района г. 

Саратова; 

•  культурно-просветительные, спортивные учреждения: Центр 

дополнительного образования Кировского района, клуб «Восток», 

стадион «Темп», ДЮСШ № 3, детская музыкальная школа № 3; 

•  близлежащие общеобразовательные школы: Лицей гуманитарных 

наук, МОУ «Лицей математики и информатики», МОУ «Гимназия 

№31», МОУ «СОШ № 17», МОУ «СОШ №77»; 

• наличие большого количества магазинов и других организаций сферы 

обслуживания. 

Основными направлениями в деятельности школы являются повышение 

качества образования учащихся на основе личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов, внедрение современных педагогических и 

информационных технологий в учебный процесс, сохранение и укрепление 

здоровья школьников, профильное обучение старшеклассников, развитие 

творческих способностей учащихся, профессионального мастерства педагогов. 

Модель школы: «Школа социальной ответственности». 
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Состав учащихся 

По параллелям Классов чел. По ступеням 

обучения 

Всего 20 506 
 

I классов 2 53 

212 
II классов 2 58 

III классов 2 51 

IV классов 2 50 

V классов 2 50 

250 
VI классов 2 46 

VII классов 2 55 

VIII классов 2 52 

IX классов 2 47 

X классов 1 25 
44 

XI классов 1 19 

Закончили 2015/2016 учебный год на «отлично» - 26 чел. (5,7 %), 

закончили год на «4» и «5» - 214 чел. (47,2 %). 506 человека переведены в 

следующий класс без академических задолженностей. Все выпускники 9-х, 11х 

классов получили аттестаты о соответствующем уровне образования. 

Социальная структура семей учащихся 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Дети- 

сироты 

Дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

70,5 % 29,5% 4,5 % 0,2 % 4,9% 0,2 % 
По результатам проведенного анкетирования 85% семей ответственно 

относятся к своим родительским обязанностям, активно сотрудничают со 

школой в вопросах обучения и воспитания. 

Формы получения образования 

Очное обучение 506 чел. 

Структура управления МОУ «СОШ №54» 

Директор - Соколова Людмила Владимировна, Почетный работник общего образования 

РФ. 

Заместители директора по УВР: 
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Масленникова Лилия Викторовна, первая квалификационная категория, 

Почетный работник общего образования РФ 

Верещагина Наталья Львовна, первая квалификационная категория Заместитель 

директора по ВР: 

Малоева Виктория Владимировна, первая квалификационная категория. 

Заместитель директора по АХЧ: 

Курмакаева Раиса Николаевна 

Органы управления учреждением 

Управляющий совет, педагогический совет, профсоюзный комитет, орган 

ученического самоуправления «Содружество». 

Орган государственно-общественного управления 

Наименование: Управляющий совет 

Дата создания: май, 2008 г. 

Локальный акт о 
Положение 

создании 
Количество членов . - 

15 чел. 
совета 
Председатель совета: Савватеева Екатерина Евгеньевна 

Основные результаты определение основных направлений развития деятельности 

совета в Учреждения; 

текущем учебном повышение эффективности финансово- 

году: хозяйственной деятельности; 

содействие созданию оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса 

Орган ученического самоуправления: 

Наименование: "Содружество" 

Локальный акт о 

создании Положение 

(наименование): 

Количество членов 

совета: 
15

 

Председатель совета: Могилевцев Иван 

Основные результаты Организация и проведение социально-значимых 

деятельности совета в акций, участие в мероприятиях патриотической, 
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текущем 
году: 

учебном краеведческой, спортивной и др. направленностей, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Профсоюзный комитет (ПК) 

Год создания ПК: 

Локальный акт о 

создании: 

Количество членов 

ПК (чел./%): 

Председатель 

профсоюзного 

комитета: 

Телефон (факс): 

Дата заключения 

коллективного 

договора: 

Основные результаты Проведение праздничных мероприятий и чествование 

деятельности ПК в ветеранов педагогического труда и Великой 

текущем учебном Отечественной войны. 
году: Оказание материальной помощи работникам школы. 

Чествование юбиляров. 

В целях формирования структуры и содержания общественно- 

государственного управления приняты локальные нормативные правовые 

акты, определяющие содержание деятельности общешкольной Конференции, 

Управляющего совета, родительских комитетов. 

В соответствии с решением августовской конференции работников 

образования Кировского района в 2015/2016 учебном году разработана и 

принята нормативная правовая база, регламентирующая деятельность органа 

ученического самоуправления «Содружество», утверждена его структура и 

порядок работы. 

Согласно плану в 2015-2016 учебном году состоялось 4 заседания 

Управляющего совета, 4 заседания родительского комитета, проведено 10 

общешкольных родительских собраний, 9 заседаний органа ученического 

самоуправления «Содружество». 

На заседаниях рассматривались вопросы распределения стимулирующих 

выплат работникам МОУ «СОШ №54», утверждались локальные нормативные 

акты, единые требования к внешнему виду учащихся и форме одежды и др. 

Информация о деятельности органов государственно-общественного 

управления систематически размещается на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

1961 

Положение 

25чел./61 % 

Порхунова Наталья Владимировна 

(8452) 55-03-07 

03.04.2015 
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Условия осуществления образовательной деятельности 

Школа представляет собой 3-этажное здание общей площадью 4,379,90 

кв. м. В учреждении 30 учебных кабинетов, 2 мастерские, 2 спортивных зала, 

библиотечно-информационный центр, актовый зал, столовая, медицинский 

кабинет, 2 кабинета информатики. 

Для целенаправленного нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания созданы Комната Боевой Славы, выставочный зал, разработаны 

социальные программы. 

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. Поставщик 

питания ООО «Люция - 2007». 

Приняты меры по обеспечению безопасного функционирования 

учреждения: оборудована система внутреннего видеонаблюдения, установлена 

«тревожная кнопка», в вестибюле оборудован пункт охраны учреждения. 

Круглосуточная охрана учреждения организована штатными сторожами и 

силами ЧОО «Ратибор». 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется штатным 

медицинским персоналом ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 

2» в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности от 

08.08.2013 ЛО-64-01-001883. 

Оценивая деятельность МОУ «СОШ №54», родители школьников 

зафиксировали удовлетворенность условиями организации обучения, 

созданными в образовательном учреждении, в среднем на 87,8 % . 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 
Результаты анкетирования родителей (май 2016 года) 

Направление деятельности Удовлетворены, % % оценок «отлично» и 

«хорошо» 

Обучение школьников 88 72 

Воспитание школьников 92 83 

Использование 
информационных технологий 

92 72 

Физкультура и спорт 100 92 
Санитарно-гигиеническое 

состояние 

85 75 

Дополнительное образование 93 79 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий 

92 87 

Дополнительные платные 

услуги 
100 

84 

Организация питания 75 59 

 
Кадровый состав учреждения 
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Категория работников Чел. 

Общее количество работников (из них): 41 

Административно-управленческий персонал 6 

Педагогический персонал 26 

Учебно-вспомогательный персонал 2 

Обслуживающий персонал 7 

Соотношение мужского и женского пола в 

педагогическом персонале (м/ж) 
7/34 

Средний возраст педагогов 46 лет 

Доля педагогов, применяющих современные 

информационные технологии в повседневной работе 

(уроки, подготовка к ним, организация внеурочной 

деятельности) 

98% 

Качественная характеристика педагогического состава: 

Высшая квалификационная категория - 6 человек (23%), I 

квалификационная категория - 9 человек (35 %), соответствие занимаемой 

должности - 4 человека. Почетный работник общего образования РФ - 6 

человек, Отличник народного просвещения РФ - 3 человека. Награждены 

Почетной грамотой Министерства образования РФ - 1 человек. Победители 

конкурса лучших учителей - 2 человека. 

Доля педагогических работников, публично представивших свой опыт в 

рамках муниципальных, региональных, Всероссийских мероприятий 

(открытые уроки, мероприятия, мастер-классы и т.п.) составляет 37%. 

Мероприятие Уровень Место 

проведения 

Количество 

участников 

Результат 

Публикация в 

сборнике 

«Творчество 

молодых» очно-

заочной НПК для 

ОУ регионов 

Приволжского 

Федерального 

округа 

областной 1ШК ФГБОУ 

ВПО «СГТУ им. 

Гагарина Ю.А.» 

1 Корюхова 

Н.С. 

Сертификат 

за 

публикацию 

Апробация 

электронного 

конструктора 

учебно 

методического 

комплекта 

всероссийский РАО ФГНУ 

«Институт 

возрастной 

физиологии» 

РАО 

1 Сергеева 

Е.В. 

Благодарност ь 

за участие в 

апробации 
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программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

    

10 

Межрегиональная 

НПК «Актуальные 

вопросы 

естественно 

научного 

образования» 

областной ГАУДПО 

«СОИРО» 
1 Дубовская 

Л.В. 

Сертификат, 

стендовый 

доклад 

Конкурс «Я- 

энциклопедия» 

международ 

ный 

 

4 Сергеева 

Е.В., 

Корюхова 

Н.С., 

Красовская 

М.В., 

Агальцова 

Н.Е. 

Благодарстве 

н 

ное письмо за 

участие 

Областной форум 

«Социальное 

партнерство в 

решении 

экологических 

проблем региона» 

областной Саратовское 

региональное 

отделение 

Общероссийск 

ой 

общественной 

организации 

«Всероссийско 

е общество 

охраны 

природы» 

1 Шатаева Е.К. Сертификат 

участия 

Практико- 

ориентированнная 

онлайн 

конференция 

«Современная 

школа: новые 

образовательные 

технологии и 

электронные 

учебники. 

Весенняя сессия» 

всероссийский Портал 
«Образователь 

ная галактика 
Intel» 

1 Сергеева 

Е.В. 

Сертификат 

участия 

Городской семинар 

учителей русского 

языка и 

муниципаль 

ный 
МОУ «СОШ № 
53» 2 Грачева Л.В., 

Красовская 

Сертификат 

участия 
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литературы 

«Погружение в 

текст. Развитие 

речетворческой 

деятельности 

выпускников при 

подготовке к 

выпускному 

сочинению» 

  

М.В. 
 

Конкурс «Один 

хорошо, а два - 

лучше» 

всероссийский Издательство 

«Просвещение» 
1 Сергеева 

Е.В. 

Свидетельст 

во 

Конкурс 

учительских 

портфолио 

«Учитель - это 

звучит гордо» 

международ 

ный 
Центр развития 

талантов «Мега 

талант» 

1 Шатаева Е.К. Диплом 

НПК 

«Современное 

конкурентное 

развитие 

экономики и 

общества» 

международ 

ный 
Институт 

исследований и 

развития 

профессиональ 

ных 

компетенций 

1 Корюхова 

Н.С. 

сертификат 

12 методическая 

конференция 

«Слагаемые 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

региональный ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

1 Сергеева 

Е.В. 

Сертификат 

участия 

Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне 

среди учителей 

физической 

культуры ОО г. 

Саратова» 

муниципаль 

ный 

 

1 Салова О.В. Сертификат 

участия 

Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней 

открытки «Я - 

Дизайнер!» 

муниципаль 

ный 

ИРБИС 1 Сергеева 

Е.В. 
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Мастер-класс на муниципаль 
 

3 Неупокоев 
 

городском ный 
 

К.В., 
 

фестивале 
  

Шатаева 
 

педагогического 
  

Е.К., 
 

мастерства 
  

Харитонова 

Л.Н. 

 

Доля педагогических работников МОУ «СОШ № 54», привлекаемых в 

качестве экспертов (членов предметных комиссий, членов жюри и т.п.) при 

проведении государственной итоговой аттестации, Всероссийской олимпиады 

школьников, научно-практических конференций, муниципальных, 

региональных, Всероссийских предметных конкурсов, составляет 33,3 % 

(Грачева Л.В., Неупокоев К.В., Шатаева Е.К., Косарева И.А., Порхунова Н.В., 

Харитонова Л.Н., Сергеева Е.В., Носова Н.Г., Красовская М.В., Михайловская 

В.И., Мысова М.Н., Ембулаева Т.А., Гришина Н.В.). 

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

Основные направления расходования бюджетных средств: 

За счет средств, предусмотренных на учебные расходы, приобретена 

учебная литература для 1,5,9 классов на 164,999,00 тыс. руб. Общая 

обеспеченность учебной литературой составляет 85,9% (на уровне прошлого 

учебного года). 

За счет внебюджетных источников финансирования (средства 

попечительского совета и средства от оказания платных услуг) выполнены 

следующие мероприятия: 

- ремонт потолка актового зала - 183,300 тыс. руб. 

- ремонт туалета 3-го этажа - 213,061,52 тыс. руб.; 

- перенос системы видеонаблюдения в вестибюль школы - 10,000 руб. 

- выполнение предписаний Госпожнадзора: 

- изготовление и установка ограждения кровли на сумму 141,500 тыс.руб. 

замена чердачных люков - 61,500 тыс. руб.; ремонт системы 

автоматической пожарной сигнализации - 17,430 руб. расширение 

системы оповещения - 33,740,000 руб., 

- приобретение стендового оборудования: «Карта России», «Временная 

лента России»- 27,016 тыс. руб. 

Проведенные мероприятия позволили увеличить показатель соответствия 

условий образовательного процесса современным требованиям с 76% до 85%. 
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Режим работы учреждения 

Приоритетные цели и задачи развития МОУ «СОШ № 54», 

деятельность по их решению в отчетный период 

Деятельность школы в 2015/2016 учебном году была направлена на 

достижение приоритетных целей и решение задач по: 

- обеспечению доступности качественного образования; 

- внедрению в учебный процесс здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствованию воспитательного процесса; 

- совершенствованию учебно-материальной базы образовательного 

учреждения. 

С целью обеспечения доступности качественного образования 

проводилась работа по совершенствованию образовательной программы с 

учетом запросов учащихся, их родителей и социума. 

Для 100% учащихся начальной школы реализуется программа 

развивающей личностно-ориентированной системы обучения «Перспективная 

начальная школа». 

С 2010 года МОУ «СОШ № 54» включена в состав пилотных школ 

Саратовской области по апробации федерального государственного стандарта 

начального и основного общего образования (далее - ФГОС). В 2015-2016 

учебном году по новому стандарту обучались 214 учащихся 1-4 классов и 201 
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учащийся 5-8 классов (2014-2015 учебный год - 210 и 192 соответственно). 

Разработана основная образовательная программа начального и основного 

общего образования и программа внеурочной деятельности, сформирована 

нормативно-правовая база введения ФГОС, локальные акты. 

В рамках апробации ФГОС основного общего образования за 4 года 

реализации стандарта была проведена следующая работа: 

- разработаны и апробированы рабочие программы учебных 

предметов в рамках основной образовательной программы; 

- разработаны и апробированы контрольно-измерительные материалы 

для мониторинга предметных и метапредметных результатов обучения для 5-8 

классов. 

- реализована модель учебного плана, предусматривающая: 

• увеличение внеурочных форм деятельности (индивидуально-

групповые занятия, консультации, проектная деятельность, кружки 

различной направленности, студии, клубы, секции, общественно-

полезные практики и др.); 

• увеличение роли внеучебных видов деятельности в образовании 

как за счет бюжетных средств, так и за счет дополнительных 

образовательных услуг; 

• введение уровневого изучения иностранного языка в основной 

школе; 

- развитие информационной среды, внедрение интерактивных учебно - 

наглядных пособий в учебный процесс. 

С 2013 года в школе реализуются программы уровневого изучения 

английского языка (2-4, 5-7 классы), русского языка, истории и обществознания 

(8-9 классы). В 9-11 классах часы компонента 

образовательного учреждения используются на предпрофильную подготовку, 

усиление предметов федерального компонента путем введения предметных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, имеющих 

соответствующее программно-методическое обеспечение. В преподавании 

элективных курсов и предметов используются программы, рекомендованные 

министерством образования Саратовской области. 

На уровне среднего общего образования сформированы два профильных 

класса с индивидуальными учебными планами. 

Внеучебная деятельность реализуется во второй половине дня по следующим 

направлениям: 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Вопросы введения ФГОС среднего общего образования обсуждались на 

педагогических советах: скрининг-педагогический совет «Переход к ФГОС 

среднего общего образования: проблемы и перспективы» (25.11.2015), 
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«Проектирование разделов ООП среднего общего образования в рамках 

требований ФГОС» (20.01.2016), заседаниях предметных методических 

объединений. 

Педагогическими работниками в образовательном процессе активно 

использовались технологии проектной и исследовательской деятельности. Всего 

данной работой было охвачено 95,4% учащихся (2014/2015 учебный год - 

95,2%). 

С целью проведения эффективной профориентационной работы и 

дальнейшего жизнеустройства выпускников заключены договоры с 

учреждениями высшего (СГТУ, СГСЭУ, Институт развития бизнеса и стратегий 

СГТУ, РГТЭУ, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, Поволжский институт РАНХиГС, 

СГЮА) и среднего профессионального образования (Саратовский колледж 

кулинарного искусства, Саратовский техникум промышленных технологий и 

автомобильного сервиса). Студенты Саратовского областного педагогического 

колледжа проходили педагогическую практику по специальности 

«Преподавание в начальных классах». Учащиеся 9-11 классов принимали 

участие в Днях открытых дверей, проводимых учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования, научно-практических конференциях, 

спортивных соревнованиях. 

Проведены мероприятия по оценке качества образования в текущем 

учебном году: 

- для учащихся 4-х классов проведена независимая итоговая 

промежуточная аттестация в рамках Всероссийской проверочной работы; 

- проведено 46 диагностических работ по предметам в 9-11 классах по 

системе СтатГ рад. 

- итоговая промежуточная аттестация учащихся 2,3 классов (русский 

язык, математика), 5-8 классов (русский язык, математика), (7 класс - 

обществознание), (8 класс - физика) и 10-го класса (русский язык, математика, 

предмет по выбору) проведена в независимой форме. 

Продолжена работа по внедрению в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий: 

- в соответствии с письмом администрации Кировского района 

муниципального образования «Город Саратов» от 27.08.2012 № 603-обр для 

всех учащихся школы организована утренняя зарядка; 

- каждую вторую и четвертую субботы месяца проводятся 

спортивные мероприятия в рамках городской акции «Я выбираю спорт». Всего в 

2015/2016 учебном году проведено 48 массовых спортивных мероприятий, 35 

мероприятий спортивной направленности на школьной спортивной площадке с 

участием жителей микрорайона; 

- в рамках Спартакиады учащихся и трудовых коллективов 

Кировского района учащиеся и родители приняли участие в 13 массовых 

мероприятиях спортивной направленности; 

- имеются 2 сменных стенда с информацией, пропагандирующей 

здоровый образ жизни (профилактика наркомании, употребления 
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психотропных веществ, табакокурения, профилактика различных заболеваний, 

предупреждение травматизма); 

- для 100 % учащихся начальной школы реализуется программа 

«Здоровое питание школьника»; 

- для 72 учащихся 1- 6 классов в июне и июле была организована работа 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Для ребят были 

организованы занятия по обучению плаванию, спортивные соревнования, 

посещение театров, планетария и другие культурно-оздоровительные 

мероприятия. 

Организована работа 2-х групп продленного дня для учащихся начальной 

школы. Для первоклассников, посещающих ГПД, созданы условия для дневного 

сна. 

Ведущая идея воспитания детей - формирование партнерских отношений 

в сообществе педагогов, учащихся и родителей, способствующих личностной 

самореализации участников образовательного процесса в профессиональных, 

учебных и межличностных отношениях и познавательной и социальной 

деятельности. 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с основными 

положениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р. 

В течение учебного года планомерно проводилась работа по реализации 

решений августовского совещания работников образования Кировского района 

2015 года. 

МОУ «СОШ № 54» выступила модератором по разработке нормативной 

правовой базы функционирования органов ученического самоуправления. 

В установленном порядке приняты Положения об органах ученического 

самоуправления, проведении еженедельных линеек. Оформлены 

информационные стенды, освещающие деятельность этих органов. 

Актив органа ученического самоуправления «Содружество» в 2015-2016 

учебном году организовал и принял участие более чем в 20 всероссийских, 

региональных, городских социально значимых акциях и мероприятиях: 

Всероссийская экологическая акция «Зелёная Россия»; Всероссийские акции 

«Дарю тебе сердце!» и «Волна здоровья», посвящённые Году борьбы с сердечно 

- сосудистыми заболеваниями; Всероссийская акция «Мы против террора!», 

посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом; Всероссийский 

конкурс «Молодые стратеги России»; городская акция «Нет насилия в семье»; 

Всероссийская широкомасштабная социальная кампания по пропаганде 

безопасности дорожного движения «Дистанция»; Всероссийский видеоурок 

«Чувства добрые я лирой пробуждал», посвящённый Г оду литературы; 

мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного солдата; городская акция 

«Помни своих героев!»; городское мероприятие «Урок трезвости»; выставка 

стенгазет «Мы против наркотиков!»; городской праздник вручения паспортов 

«Мы - граждане России!», акция «Поздравь ветерана» - поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла с 
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государственными праздниками, городская акция «Выпускники 2016 - 

выпускникам рокового 1941 года», акция «Мы за здоровый образ жизни» - 

проведение спортивных мероприятий; социальная акция «Твори добро» - 

помощь пожилым людям; городская акция «Чистый город» - благоустройство 

территории сквера 50 лет Октября, городская акция «Внимание: каникулы!». 

За активное участие в акциях по благоустройству города Годунова 

Екатерина (10А класс) награждена путёвкой в детский оздоровительный лагерь 

«Черноморец» (г. Анапа). 

8 Э класс (классный руководитель Марюшина Н.Г.) принял участие в 

региональном конкурсе «Лучший ученический класс». 

В целях патриотического воспитания оформлены стенд-карта «Карта 

событий современной России» и сменная выставка «Временная лента России». 

Учащиеся, учителя и родители (законные представители) учащихся 

принимали активное участие в реализации районных социокультурных 

проектов «Во славу Отечества», «Русское наследие», «Открытие», «Мир 

детских талантов», «Радуга добра», «Лифт в будущее», «Семья 21 века», 

«Технология+», «Солнце для всех», «Мир без опасности», «Энергия молодых». 

В рамках социокультурного проекта «Русское наследие» в подпроекте 

«Народный танец - зеркало культуры» коллектив танцевальной студии «Школа 

эстрадного танца» занял 3 место, в танцевальном марафоне хореографических 

коллективов «В вихре снежного вальса» - 2 место. 

В рамках социокультурного проекта «Мир детских талантов» в районном 

конкурсе литературно - музыкальных композиций авторской песни «Славим 

Кировский район» вокальный ансамбль эстрадной песни «Созвездие» занял 1 

место. 

В районном конкурсе «В семье единой» (проект «Солнце для всех») 

учащиеся школы заняли стали победителями в номинации; приняли участие в 1 

городском открытом фестивале национальных искусств «В семье единой», 

награждены благодарственным письмом администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

В 2015-2016 году МОУ «СОШ № 54» являлась модератором 

социокультурного проекта «Семья XXI века». В рамках данного проекта 

учащиеся и педагоги школы сняли фильм «Семейное счастье», были проведены 

районные праздники, посвященные Дню матери «Любовью материнской мир 

прекрасен», Дню отца «Под отцовским крылом». Всего в районных 

социокультурных проектах участвовало 87,5% учащихся, 94 % педагогических 

работников, 47,6 % родителей. 

В рамках реализации Всероссийского физкультурно - оздоровительного 

спортивного комплекса в школе продолжает работу спортивный клуб 

«Олимпийский», в состав которого входят команды по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, в том числе две команды родителей, настольному 

теннису, лыжам. 

Команды клуба заняли 2 место в районном Дне спорта «В единстве наша 

сила!», 3 место в районный спортивный празднике «Двенадцать месяцев», 3 

место в районном конкурсе «Ритмическая мозаика», 2 место в 
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соревнованиях по футболу, посвященных Международному Дню папы; 2 место 

в турнире по футболу среди дворовых команд (1999-2000); 1 место в Турнире по 

футболу среди дворовых команд девушки (2005-2006); 2 место в первенстве 

Кировского района г. Саратову по дартсу. 

Выпускники 11 класса награждены золотым (Шатаева А.) и серебряным 

(Маликов Д.) знаком отличия ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Значительных успехов школа достигла в патриотическом воспитании 

учащихся и их физической подготовке. В мае 2016 года команда девочек заняла 

2 место в районном смотре строя и песни, 1 место в городском смотре строя и 

песни, является победителем в номинации «Лучшая строевая подготовка». 

08.05.2016 года команда школы приняла участие в параде Победы на 

Театральной площади. 

Совместно с Кировским районным отделением г. Саратова Саратовской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, культурно-выставочным 

центром «Радуга», районным советом ветеранов педагогического труда, 

городским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» проводилась работа по патриотическому воспитанию. 

Организованы уроки мужества в 1-11-х классах, посвящённые Дню Победы, 

участникам локальных войн, защитникам границы Российской Федерации; 

праздничные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла с государственными праздниками, концертная программа, 

акция «Помни своих героев!». 

Работа по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних 

осуществляется в тесном взаимодействии с ПДН ОП № 3 в составе УМВД РФ 

по г. Саратову, районной комиссией по делам несовершеннолетних, органом 

опеки и попечительства администрации Кировского района. В течение учебного 

года для родителей работал лекторий по актуальным проблемам подросткового 

возраста (проведено 9 лекций). 

В 2015/2016 учебном году проведено 9 заседаний Совета по 

профилактике асоциального поведения, на которых рассматривались вопросы 

постановки и снятия с внутришкольного учёта детей, склонных к асоциальному 

поведению, посещаемости занятий, профилактики вредных привычек. На 

заседаниях присутствовала инспектор ПДН ОП № 3 Левина Оксана 

Владимировна. 

Педагогом - психологом МОУ «СОШ № 54» Недорезовой М.А. 

проводилась профилактика социальной дезадаптации, оказание индивидуально 

ориентированной психологической помощи учащимся, определение факторов, 

препятствующих развитию личности. Проведено 7 добровольных тестирований 

учащихся и 3 тестирования родителей учащихся. 

Проведены Дни отказа от вредных привычек, конкурс ММ-презентаций 

по профилактике травматизма на дорогах, устные тематические журналы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, встречи с подростковым врачом- 

психиатром-наркологом Скарзовой М.В. 

Основные результаты воспитательной деятельности в текущем году: 

16 



- 100 % учащихся вовлечены в организованный досуг, посещают 

кружки, секции, творческие объединения; 

- преступления и правонарушения учащиеся школы не совершали 

(2015-2016 - 0 человек, 2014-2015 год - 0 человека). 

- формирование партнерских отношений в сообществе педагогов, 

учащихся и родителей, способствующих личностной самореализации 

участников образовательного процесса в профессиональных, учебных и 

межличностных отношениях и познавательной и социальной деятельности. 

Результативность участия школьников в районных 

мероприятиях (конкурсы, слеты, конференции и т.д.) 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 
призеров 

Турнир по 

футболу среди 

дворовых 

команд (1999-

2000) 

  

Команда, 12 

чел 

 

2 место 

Турнир по 

футболу среди 

дворовых 

команд 

девушки (2005-

2006) 

  

команда 
 

1 место 

Конкурс 

композиций 

собственного 

сочинения 

«Саратов - 

город 

талантов» 

    

2 место 

Пекцоркин 

Никита, 

Сторчевой 

Н.В. 

Районный 

спортивный 

праздник 

«Двенадцать 

месяцев» 

  

команда 
 

3 место 

Открытие 

Спартакиады 

образовательны

х 

учреждений 

Кировского 

района 

по 

оздоровительно

й 

физкультуре 

08.09.2015 
 

Команда, 30 
чел 

 

Благодарст
венное 

письмо 
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Интеллектуально-

развивающая игра 

по 

противопожарной 

безопасности в 

рамках районного 

проекта «Мир без 

опасности» 

  

команда 
 

Призер в номинации 

«Эрудированная 

команда» 

Эко-квест «Охота на 

мусор» (общий 

зачет) 

  

команда 
 

3 место 

Правовой пентагон 

«В пещере тоже 

право» в рамках 

районного проекта 

«Мир без 

опасности» 

  

команда Грамота 

победите-

ля 

 

Интеллектуальная 

игра 

«Интеллектуально е 

кафе «Чудеса 

своими руками» 

  

2 
 

3 место Сарычева 
Анна, Журалева 
Ангелина 

Конкурс чтецов, 

посвященный 55- 

летию со дня полета 

Ю.А. Гагарина 

15.04.2016 
 

1 
 

3 место Пучкина 

Дарья 

НПК «Твой первый 

шаг в науку» 

16.12.2015 
 

1 

1 место 

Черешне-

ва 

Катерина 

 

Исследовательски й 

проект «О, Волга! 

Колыбель моя!» 

  

1 
 

Грамота за активное 

участие Зиновьева 

Евгения 

Районный 

литературно-

музыкальный вечер 

«Певец страны 

березового ситца» 

  

4 
 

Грамота Могилевцев 

Михаил, Терехова 
Мария, Сарачева 
Анна, Андреева 
Екатерина 

Конкурс рисунков 
  

2 
 

Грамота 2 место 
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«Краски осени» 
    

Зубарев Максим 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

  

3 
 

2 место Остапенко 

Сергей, Минин 

Александр 

3 место Неронова 

Анастасия 

Районный 

танцевальный 

марафон 

«Новогодние 

танцы» 

25.12.2015 
   

2 место 

Районный фестиваль 

творческих идей 

«Открытие» 

06.01.2016 
   

2 место 

Первенство 

Кировского района 

г. Саратову по 

дартсу 

  

1 
 

2 место Савина 

Алена 

Конкурс 

ораторского 

мастерства на 

английскому языку 

в рамках социально-

творческого проекта 

«Диалог культур: 

роль литературы и 

кино в современном 

обществе» 

20.01.2016 
 

2 
 

2 место 

Золотницына 

Виолетта 

3 место Шатаева 

Фаина 

Конкурс чтецов 

«Книг твоего 

формата», 

посвященный Г оду 

литературы 

16.10.2015 
 

1 
 

Грамота 
Могилевцев 
Михаил 

Районный 

фестиваль 

семейного 

творчества 

«Академия 

талантов» 

20.04.2016 
 

4 
 

3 место 

Семья Зайцевых 

Фестиваль 

трудовых 

25.03.2016 
   

3 место 
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династий 
     

Фестиваль 

английской песни 

для обучающихся 

начальной школы 

20.04.2016 
 

коллектив 
 

3 место 

Конкурс 

ораторского 

мастерства на 

английском языке в 

рамках социально-

творческого проекта 

«Диалог культур: 

роль литературы и 

кино в современном 

обществе» 

20.01.2016 
 

творческий 

коллектив 

 

3 место Плеханова 
Валерия, Фокина 

Виктория 

Научная 

творческая 

лаборатория 

«Новогодние 

идеи» 

08.01.2016 
 

команда 1 место 
 

Фестиваль 

творческих идей «С 

Новым годом, 

Россия!» 

  

творческий 

коллектив 

 

2 место 

Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

01.04.2016 
 

команда 
  

Соревнования по 

пожарно-

прикладному спорту 

среди добровольных 

дружин юных 

пожарных 

  

Команда, 7 

чел 

 

2 место 

Интеллектуально-

развивающая игра 

по 

противопожарной 

безопасности в 

  

Команда, 5 

чел 

 

Грамота 

призер 
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рамках районного 

проекта «Мир без 

опасности» 

     

День спорта «В 

единстве наша 

сила!» 

  

команда 
 

2 место 

Экологическая игра 
«День Земли» 

  

команда 
 

2 место 

Танцевальный 

марафон 

хореографических 

коллективов «Вихри 

снежного вальса», в 

рамках культурно-

социального 

проекта «Русское 

наследие» для 

обучающихся 

общеобразователь 

ных школ 

Кировского района 

г. Саратова 

 

ЦДТ Творческий 

коллектив, 

20 чел 

 

2 место 

Фестиваль 

литературно-

музыкальных 

композиций 

«Далекое видится на 

расстоянии» 

 

МОУ «Г 

имназии 

№31» 

Творческий 

коллектив 

1 место 
 

Литературный 

фестиваль «В гости 

к писателям и их 

героям» 

17.12.2015 МОУ 
«СОШ № 
54» 

Творческий 

коллектив 

 

2 место 

Социокультурный 

проект «Солнце для 

всех! 

19.12.2015 МОУ 

«СОШ № 

70» 

Творческий 

коллектив 

 

Грамота 

Подпроект 

«Народный танец - 

зеркало культуры» в 

рамках культурно-

социального 

проекта «Русское 

наследие» 

28.10.2015 ЦДТ Творческий 

коллектив 

 

3 место 
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Спортивный 

праздник 

«Ритмическая 

мозаика, 

посвященный 

Всемирному Дню 

ребенка 

19.11.2015 ФОК 

«Кировски 

й» 

Команда, 30 
чел 

 

3 место 

Соревнования по 

футболу, 

посвященные 

Международному 

Дню папы 

 

МОУ 
«СОШ № 
54» 

команда 
 

2 место 

Конкурс хоров 

мальчиков и 

ансамблей юношей 

«Г отов служить 

Отчизне», в рамках 

социокультурного 

проекта «Русское 

наследие» 

  

Хоровой 

коллектив 

1 место 
 

Спортивное 

мероприятие «12 

месяцев», 

посвященное 

празднованию 

Нового года 

30.12.2015 МОУ «СОШ 

№21 им П.А. 

Столыпина 

команда 
 

3 место 

Фестиваль 

немецкой 

культуры в рамках 

районного 

социально-

творческого проекта 

«Диалог культур: 

роль культуры и 

кино в современном 

обществе» 

12.05.2016 МОШ 

«СОШ № 

51» 

Команда 4 А 
и 5А 

 

1 место 

Открытие 

светодиодного 

фонта фонтана в 

сквере «Рубин» (бег 

на лыжах) 

23.01.2016 
   

Козлов Евгений 3 

место 

Областной 
  

Студия 
 

3 место 
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конкурс по 

хореографии 

«Весенняя капель» 

  

спортивной 

хореографии 

«Визави» 

  

Результативность участия школьников в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, слеты, олимпиады («Турнир городов», олимпиада юных 

журналистов, олимпиада РГГУ и т.п.), и т.п.) _______  ____________  ________  

Мероприятие Уровень 

(район, 

город, обл., 

т.д.) 

Место, 
дата 
проведения 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Интеллектуальный 

марафон 

«Любознательный 

бобренок» 

город МОУ 

«СОШ № 

53» 

1 
 

1 

Дмитриева 

Диана 

Конкурс рисунков 

«Умей сказать нет!» 

город 
 

1 
 

1 Коновалова 

Алина (3 место) 

Конкурс детского 

изобразительного 

творчества, 

посвященного 80 - 

летию Саратовской 

области 

город 
 

1 
 

1 Ященко 

Полина (3 место 

Смотр, 

посвященный 70- 

летию победы 

город 
 

12 12 
 

Конкурс плакатов 

«Азбука дорожной 

науки 

город 
 

1 1 

Климова 

Алиса 

 

Конкурс 

«Калейдоскоп 

юбилейных 

литературных дат» 

город МУК 

«ЦБС г. 

Саратова» 

 

1 

Дугин 

Алексей 

 

Турнир по футболу 

среди дворовых 

команд 

город 
 

10 
 

2 место - 
юноши, 3 место 
- девушки 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников 

город 
 

12 
 

2 

Золотницына 

Виолетта 

(экология, 

русский язык) 

Конкурс знатоков область ГАУ ДПО 1 
 

1 
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русского языка 
 

«СОИРО» 
  

Богатова 

Мария (3 

место) 

1 областная очно-

заочная 

конференция по 

праву «Я и мои 

права» 

область СГУ им. 

Н.Г.Черны 

шевского 

1 1 Султанова 

Комила 

 

Региональный 

проект «Право 

творить будущее» 

область Институт 

законотвор 

чества 

«СГЮА» 

1 Гран-при 

Шатаева 

Алина 

1 Г ончарова 

Ольга (2 

местро) 

Проект детского 
художественного 
творчества 
«Зеркало 
природы» 

область 
 

1 
 

1 Султанова 

Комила (3 

место) 

Конкурс «Лучший 

домик для птиц» 

область 
  

1 

Шатаева 

Алина 

1 Володина 

София (3 

место) 

Конкурс рисунков 

«Моя любимая 

сказка» 

область ГБОУ СО 

ДОД 

Областной 

центр 

дополните 

льного 

образовани 

я для детей 

«Поиск» 

 

1 Логачева 

Инна 

2 Усачева 

Алина (3 

место) 

Кобалян Мэри 

(3 место) 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

(математика) 

всероссийс 

кий 
МОУ 
«СОШ № 
54» 

12 

7 

Малоев В., 

Пулатова Я., 

Карпенко К., 

Уталиева К., 

Быстрицкая О., 

Григорян Н., 

Маякова А. 

 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

(английский язык) 

всероссийс 

кий 
МОУ 
«СОШ № 
54» 

9 7 

Рамолданова 

Р., Изотов К., 

Крылова Е., 

Мальникова А., 

Беган И., 
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Карпенко К., 

Питерская М. 

 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

(немецккий язык) 

всероссийс 

кий 
МОУ 

«СОШ № 
54» 

 

8 

Григорян М., 

Антонян А., 

Шатаева Ф., 

Золотнцына В., 

Попов Н., 

Кувшинов А., 

Колчин В., 

Плеханова В. 

 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

(история) 

всероссийс 

кий 
МОУ 

«СОШ № 

54» 

 

2 

Шатаева Ф., 

Золотнцына 

В., 

 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

(обществознание) 

всероссийс 

кий 
МОУ 
«СОШ № 
54» 

 

2 

Медведева Е., 

Рябухин Д. 

 

Творческий 

конкурс 

«Конкурсофф» 

всероссийс 

кий 
МОУ 
«СОШ № 
54» 

 

1 

Лысенко В. 

1 

Черкасова С. 

Всероссийский 

конкурс 

«Юридический 

дебют» 

всероссийс 

кий 
ФГБОУ 

ВПО 

«СГЮА» 

1 1 Шатаева 
Алина (Гран- 
при) 

 

Конкурс «Музыка 

перевода» 

всероссийс 

кий 
ССЭИ РЭУ 

им. Г.В. 

Плеханова 

1 1 Фокина 

Виктория 

 

Конкурс «Мир 

вокруг нас. Птицы» 

всероссийс 

кий 

  

3 

Лучкин Б., 

Старчиков Н., 

Светлых М., 

2 место 

Почуенков А., 

Головастикова 

К., Пучкина Д., 

Ерохин Н. 

3 место 

Коробков Р., 

Кристененков 

Ю., Ефимов А. 
Творческий 

конкурс 

всероссийс 

кий 

   

1 

Золотницына 
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«Безопасность н 
дороге - мой стиль 
жизни» 

    

В. (2 место) 

Турнир 

школьников по 

литературе 

всероссийс 

кий 

 

6 6 
 

Общероссийская 
предметная 
олимпиада 

«Олимпус» по 
истории 

    

2 

Малахов Д., 

Туяков С. 

Общероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по 

литературе 

всероссийс 

кий 

МОУ 

«СОШ № 

54» 

3 
 

2 

Быстрицкая О., 

Барышев А. 

Общероссийская 
предметная 
олимпиада 
«Олимпус» по 
математике 

всероссийс 

кий 

МОУ 
«СОШ № 
54» 

3 
 

2 

Илларионова Е., 

Шабанова С. 

Общероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по 

немецкому языку 

всероссийс 

кий 
МОУ 

«СОШ № 

54» 

13 
 

9 

Скиба М., 

Власов Д., 

Мухин В., 

Попов Н., 

Абулгатина М., 

Марьина А., 

Мансимов Ю., 

Айталиева М., 

Седымова С. 

Общероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпус» по 

русскому языку 

всероссийс 

кий 
МОУ 
«СОШ № 
54» 

3 
 

1 

Барабан Д., 

Картавенко О., 

Сильнова Е., 

Рашидова А., 

Туяков С. 

Конкурс 

«Энциклопедия - Я» 

Междунаро 

дный 
МОУ 
«СОШ № 
54» 

 

Туяков С. 

Уталиева К., 

Рамалданов А. 

Ахметшин Д., 

Аббасова 
З.,Кочуков А. (2 

место) Кухарева 
Д., Зиновьева 
Е., 

26 



    

Логачева И., 

Соболева Д., 

Макаркина А., 

Зиновьева Е., 

Андреева Е., 

Арленинова А., 

Рябухин Д., 

Богомолов А., 

Барышев А.(3 

место) 

Предметная 

олимпиада 

«Эверест» (химия) 

Междунаро 

дный 
МОУ 
«СОШ № 

54» 

 

Журавлева А. 

 

Конкурс по 

русскому языку 

   

Боровченко 

В. 
Кривозельева С. 

, Филашов В.(3 

место) 

Дистанционный 

блиц-турнир по 

анлийскому языку 

проекта «Новый 

урок» 

Междунаро 

дный 
МОУ 
«СОШ № 
54» 

 

Белова Е., 

Рымчук С., 

Рябухин Д., 

Соколов В. 

Мельникова А. , 

Уталиева К., (2 

место) 

Журавлева А., 

Рыбкина Н., 

Беган И., 

Остапенко М., 

Похидняк Я., 

Аббасова З, 

(3 место) 

Дистанционный 

блиц-турнир по 

математике проекта 

«Новый урок» 

Междунаро 

дный 
МОУ 
«СОШ № 
54» 

  

Филашов В. (2 

место) 

Дистанционный 

блиц-турнир по 

окружающему миру 

проекта «Новый 

урок» 

Междунаро 

дный 
МОУ 

«СОШ № 
54» 

 

Суворова В. 

Пинаева К. (3 

место) 

Результативность участия школьников в научно-практических конференциях 

Название 

конференции 
Уровень 

(город, обл., 

т.д.) 

Место, 

дата 
проведения 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победит 

елей 

Кол-во 

призеров 

МНПК «Вектор успеха» город ФТЛ №1 3 
 

2м 

Журавлева 

Ангелина, 
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Остапенко 

Матвей 3 м - 

Кочуков А 

Научно-практическая 

конференция 

«Патриоты России» 
город 

 

1 
 

1 Кочуков 

Андрей (2 

место) 

НПК «Futurum» город МОУ 
«СОШ № 
56» 

1 
 

2 

Плеханова 

Валерия (2 

место), 

Андреева 

Екатерина (3 

место) 

НПК «Современные 

политико-правовые 

технологии» 

город Лицей № 62 2 
 

Рябухин Д - 

1место 

Султанова К - 

2место 

1 областная очно-

заочная конференция 

по праву «Я и мои 

права» 

область СГУ им. 

Н.Г.Черны 

шевского 

1 1 

Султано 

ва 

Комила 

 

Доля победителей и призёров муниципальных научно-практических 

конференций от числа участников составляет 80%, региональных научно-

практических конференций - 100%, _______  _______  ________  ____________  

Название конференции Уровень 

(город, 

обл., т.д.) 

Место, 
дата 
проведен 
ия 

Кол-во 
участн 
иков 

Кол-во 

победит 

елей 

Кол-во призеров 

МНПК «Вектор успеха» город ФТЛ №1 3 
 

2место 

Журавлева А, 

Остапенко М, 

3место - Кочуков 

А, 

Научно-практическая 

конференция «Патриоты 

России» 

город 

 

1 
 

1 Кочуков Андрей 

(2 место) 

НПК «Futurum» город МОУ 

«СОШ № 
56» 

1 
 

2 

Плеханова 

Валерия 

(2 место), Андреева 
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Екатерина (3 место) 

НПК «Современные 

политико-правовые 

технологии» 

город Лицей № 

62 

2 
 

Рябухин Д - 1место 

Султанова К - 

2место 

1 областная очно-заочная 

конференция по праву «Я и 
мои права» 

область СГУ им. 

Н.Г.Черн 

ышевско 

го 

1 1 

Султано 

ва 

Комила 

 

22-областная научно-

практическая экологическая 

конференция обучающихся, 

посвященной 80-летию 

образования Саратовской 

области и 55-летию полета 

первого космонавта Ю.А. 

Гагарина 

область ГБУ 

СОДО 

«ОЦЭКИ 

Т» 

2 1м - 

Золотни 

цына 

Виолетт 

а 

1 - Рожнова 

Елизавета 

Реализация образовательной программы 

В соответствии с Уставом в МОУ «СОШ № 54» реализуются программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования; 

- дополнительного образования. 

Учебный план МОУ «СОШ №54» составлен в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 с 

изменениями от 26.11.2010 № 1241; 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

- федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации» от 09.03.2004 №1312 и внесёнными изменениями в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ приказом Министерства образования Российской Федерации 
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от 03.06. 2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. №1312»; 

- региональным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 №1089 с 

изменениями от 27.04.2011 №1206. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), дополнение 

содержания учебных предметов, по запросу родителей обучающихся 

(законных представителей) введены предметы: 

• русский язык (дополнительный образовательный модуль). Риторика - 1 

час в неделю (2,3 классы); 

• математика (дополнительный образовательный модуль). Математика в 

практических заданиях - 1 час в неделю (2,3 классы); 

• во 2-4 классы: информатика и ИКТ - 1 час в неделю; 

• в 4 классах математика (дополнительный образовательный модуль). 

Математика в практических заданиях - 1 час в неделю. 

• информатика - 1 час (5-6 классы); 

• русский язык (дополнительный образовательный модуль). Основы русской 

словесности - 1 час (5-8 классы); 

• экология - 1 час (7 «А», 7 «Э», 8 «А»); 

• краеведение - 0,5часа (5-ые классы); (6-8 классы) - 1 час в неделю; 

• математика (дополнительный образовательный модуль) - 1 час (5-8 классы); 

• история (дополнительный образовательный модуль) - 1 час (8 «А» класс). 

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классах 

используются на предпрофильную подготовку. Учащимся предлагаются 

следующие элективные курсы: 

№ Название элективного 

курса 

Автор 

курса 

Кем утвержден Классы 

1 Психологические секреты 

выбора профессии 

Горбунова 

И.В. 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

2 Дорога 

профессионального 

выбора 

Серякина 

А.В. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

3 Предпрофильная Козлова Министерство 9 «А», 
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диагностика и подготовка 

учащихся к успешному 

профессиональному 

самоопределению 

О.И. образования 

Саратовской 

области 

9 «Э» 

4 Жанры школьных 

сочинений 

Орлова 

О.П. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

5 Знаки препинания - ноты 

при чтении 

Скрыннико 

ва Г.Н., 

Иванькова 

М.А. 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

6 Г азетная журналистика Сторожева 

Т.Ю. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

7 Абсолютная величина Давыдова 

О.А. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

8 Решение нестандартных 

задач 

Цаплина 

Т.А. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

9 Медианы в треугольниках Распарин 

В.Н. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

10 Право в нашей жизни Каменчук 

И.Л. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

11 Механика в задачах Козырева 

Н.А. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

12 Введение в политологию Ермашова 

М.Г. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

13 Электрические помощники 
в быту 

Боровик 

О.П. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 
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14 Питание и здоровье Погуляева 

Т.А. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

15 Машинная арифметика Лапшева 

Е.Е. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

16 Основы правовых знаний Воеводина 

Л.А. 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9 «А», 9 «Э» 

В 10,11 классах компонент образовательного учреждения представлен в учебном 

плане элективными предметами, рекомендованными для профильного обучения 

(письмо министерства образования Саратовской области от 05.09.2014 г. № 01-

26/5076) по выбору обучающихся: 

№ Элективный учебный предмет Автор 

программы 

Классы 

1 
От работы с текстом к реферату Сторожева 

Т.Ю. 

10 «А» 

2 
Практическая стилистика. Лексика Сторожева 

Т.Ю. 

10 «А» 

3 Математические основы 

информатики Андреева Е.В., 

Босова Л.Л., 

Фалина И.Н. 

10 «А» 

4 Многогранники. Элективный курс по 

геометрии 

Смирнова 

И.М., 

Смирнов В.А. 

10 «А» 

5 Введение в право Каменчук 

И.Л. 

10 «А» 

6 Политология Мухаев Р.Т. 10 «А» 

11 «А» 

7 Элементарная алгебра с точки зрения 
высшей математики 

Земляков 

А.Н. 

10 «А» 

8 История русской культуры Березовая 

Л.Г., 

Берлякова 

Н.П. 

11 «А» 

9 Технология обработки научного 

материала 

Аристархова 

Е.В. 

11 «А» 

10 Оптика Алешкевич 11 «А» 
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В.А., 

Пурышева 

Н.С. 

 

11 
Подготовка к ЕГЭ Терновая 

Л.Н. 

11 «А» 

12 Физика в примерах и задачах Стюхина Т.П. 11 «А» 

13 Основы речевого мастерства Авдевнина 

О.Ю. 

11 «А» 

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное. 

Формы проведения занятий: кружковая работа, проект, работа студий, клуб, 

секция, экскурсии, конференции, олимпиады, предметно-практическая 

мастерская. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей организованы платные образовательные услуги: 

Наименование и организационная форма 

услуги (курсы, студия, секция, тренинг и т.п.) 

Количество обучающихся (по каждому 
виду услуг) 

Спецкурс «Речь и культура общения   56 

Спецкурс «За страницами учебника 

математики» 

  35 

Спецкурс «За страницами учебника 

английского языка» 
  60 

Спецкурс «Трудные вопросы математики»   127 

Спецкурс «Прикладная физика»   21 
Спецкурс «Прикладная химия» 

  10 

Спецкурс «Трудные вопросы русской 

орфографии» 

  138 

Курс «Школа будущего первоклассника»   45 

Мониторинг реализации образовательной программы осуществлялся в 
ходе внутришкольного контроля (посещение уроков, мероприятий), анализа 
результатов диагностических работ по предметам, в том числе с 
использованием контрольно-измерительных материалов, разработанных 
Федеральным институтом педагогических измерений, Московским институтом 
открытого образования (система СтатГрад), другими организациями, 
имеющими соответствующую аккредитацию. 

Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 
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В 2015-2016 учебном году итоговая промежуточная аттестация учащихся 

2,3, 5-8 классов и 10-го класса проведена в независимой форме. 

По результатам промежуточной аттестации учащихся успеваемость в 

2015-2016 учебном году составила 100 %, качество знаний - 52 % (2014-2015 

учебный год - 100 % и 48,2 % соответственно). 

Для учащихся 4-х классов проведена независимая итоговая 

промежуточная аттестация в рамках Всероссийской проверочной работы: 

Предмет Кол-во 

учащихся 4-х 

классов, 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

Доля 
учащихся, 
подтвердивших 
годовые 
отметки 

Русский язык 49 25 17 7 - 100 85,7 48,5 

Математика 49 30 14 5 - 100 89,7 59,3 
Окружающий 

мир 

49 7 23 19 - 
100 61,2 

59,3 

В рамках ФГОС начального общего образования и в целях мониторинга 

метапредметных результатов обучения в 1 -4 классах проводились 

комплексные контрольные работы, позволяющие оценить уровень достижения 

метапредметных результатов у младших школьников по двум 

междисциплинарным программам: «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий». По итогам 

проведения мониторинга в каждом классе составлены рейтинговые таблицы 

сформированности УУД. Анализ проведенных комплексных контрольных 

работ позволяет сделать вывод о положительной динамике формирования УУД 

учащихся 4-х классов: 

Учебный Регулятивные Коммуникативные Познавательные Работа с 
год УУД УУД УУД текстом 
2010/2011 36 % 32% 54% 38% 

2011/2012 43 % 37% 56% 54% 

2012/2013 56% 63% 62% 68% 

2013/2014 61% 78% 64% 80% 

2014/2015 65% 71% 72% 82% 
2015-2016 64% 77% 72% 84% 

В рамках апробации ФГОС основного общего образования проведена 

защита проектов по предметам в 8-х классах (52 человека). 76,2 % учащихся 

выполняли групповые проекты, что способствовало их социализации, 

развитию навыков работы в группе, распределению ролей. Защита проектных 

работ показала, что все проекты имели практическую направленность и могут 

быть применены в той или иной сфере человеческой (учебной) деятельности. 

75,2 % 
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учащихся могут самостоятельно обосновать выбор темы - её актуальность и 

степень исследованности; 70,2 % учащихся научились самостоятельному 

определению цели и задач представленного проекта, выделению ключевых 

положений проекта и формулировки вывода по теме проекта. 

Основные образовательные результаты учащихся и выпускников 

2015-2016 учебного года Результаты учебной деятельности 

Класс 

Кол- во 

уч. на 

конец 

2015/ 

2016 

уч. 

года 

Закон 

чили 

на 

”5” 

Закон 

чили 

на 

”4” и 

”5” 

Закончи 

ли на 
,,
3

,,
,
,,
4

М 
и 

”5” 

Перевед 

ены 

условно 

предмет 

Оставлен ы 

на 

повторны й 

год, 

предметы 

Успевае 

мость, % 
Качество 

знаний, % 

2а 30 2 17 11 0 0 100 63,3 

2э 28 1 18 9 0 0 100 67,8 

3а 21 1 13 7 0 0 100 66,6 

3э 30 1 19 10 0 0 100 66,6 

4а 26 3 11 12 0 0 100 53,8 

4э 24 6 11 7 0 0 100 70,8 

Итого 2-4 

кл. 

159 14 89 56 
0 0 100 

64,7 

5а 22 4 7 11 0 0 100 50 

5э 28 4 13 11 0 0 100 60,7 

6а 23 0 9 14 0 0 100 39,3 

6э 23 1 13 9 0 0 100 60,8 

7а 27 0 7 20 0 0 100 26 

7э 28 4 14 10 0 0 100 64,2 

8а 23 1 5 17 0 0 100 26 

8э 29 2 15 12 0 0 100 58,2 

9а 19 0 6 13 0 0 100 31,5 

9э 28 2 15 11 0 0 100 60,7 
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Итого 5-9 

кл. 

250 
18 

104 138 
0 0 100 

48,2 

10а 25 0 14 11 0 0 100 56 

11э 19 2 7 10 0 0 100 47,4 

Итого 

10-11 

кл. 

44 2 21 21 0 0 100 51,1 

Итого 2-

11 кл. 

453 34 214 215 
0 0 100 

54 

Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации учащихся 

9-х классов в 2016 году 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования были допущены 47 учащихся 9-х классов. 2 

человека получили аттестаты с отличием (Могилевцев Михаил Александрович, 

Рыбкина Наталья Павловна). 

По русскому языку все девятиклассники успешно сдали данный экзамен 

(успеваемость 100%, качество знаний составило 76,6%.). Годовые оценки 

подтвердили 31 учащийся, 14 человек повысили свои результаты, 2 чел. 

понизили. 

 

По математике все девятиклассники успешно сдали экзамен (успеваемость 

100%, качество знаний составило 70%). Годовые оценки 
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подтвердили 34 учащихся, 8 человек повысили свои результаты, 5 человек свои 

результаты понизили. 

 

Экзамены по предметам выбора сдавали: 41 человек по обществознанию, 
26 человек по географии, 2 человека по биологии, 2 человека по химии, 17 
человек по физике, 4 человека по информатике, 2 человека по английскому 
языку. 

Подтверждение годовых отметок по предметам выбора: 

п штшш&шнт г@а@1ш шшш 

гш предметам §ы©9к 

подтвердили 
80% Y 

ПОВЫСИЛИ  

60% - понизили 

40% 

20% - 
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Качество знаний по предметам выбора распределилось следующим 

образом: 

Предмет Кол-во 

участник 

ов 

Успеваемос 

ть 

Качество 

знаний 

2016 год 

Доля 

учащихся, 

подтверди 

вших 

годовые 

отметки 

1
2 

д 

Русский язык 47 100% 76,6% 66% 30% 4% 

Математика 47 

100% 70% 72% 17% 11% 

Обществознан 

ие 41 

96% 66% 71% 2,5 

% 

26,5 

% 

География 26 

96% 50% 73% 0% 27% 

Биология 2 

100% 100% 50% 50% 0% 

Химия 2 

100% 100% 100% 0% 0% 

Физика 17 

100% 64,7% 100% 0% 0% 

Информатика 4 

100% 50% 64,7% 25% 0% 

Английский 

язык 2 

100% 100% 50% 50% 0% 
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Анализ 

результатов государственной итоговой аттестации учащихся 

11-х классов в 2016 году 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования было допущено 19 учащихся 11 класса. Аттестат 

о среднем общем образовании получили все учащиеся. 

4 человека награждены медалями «За особые успехи в учении» 

(Аргутина Екатерина Сергеевна, Маликов Семён Дмитриевич, Шатаева Алина 

Маратовна), 1 человек - Почетным знаком Губернатора (Шатаева Алина 

Маратовна), 3 человека - Нагрудным знаком Главы МО "Город Саратов"«За 

особые успехи в обучении» (Аргутина Екатрина Сергеевна, Шатаева Алина 

Маратовна, Яковлев Александр Васильевич). 

Высший балл ЕГЭ по математике составил 78 баллов (Яковлев 

Александр Васильевич), по русскому языку 96 баллов (Шатаева Алина 

Маратовна). 

Предмет Количество 

сдававших 
Не набрали 

минимального 

количества 

баллов 

Набравшие от 75 - 

100 баллов 
Средний балл 

2016 
2015 2014 

Математика 

(профиль) 
11 0 2 

55,09 37,2 - 

Русский язык 19 0 7 71,36 60,6 60,28 

История 2 0 1 63 54,9 53,71 
Химия 2 0 0 52 - 42,75 

Физика 6 0 0 52,8 46,7 46,5 
Обществознание 7 0 1 64 52,8 53,7 

Биология 2 0 0 58 - 57 

Информатика 0 0 0 - - 73 

Литература 0 0 0 - 65 43 

География 1 0 0 65 - - 

В ЕГЭ предметов выбора приняли участие: по обществознанию - 7 

человек, по химии - 2 человека, по физике - 6 человек, по биологии - 2 

человека, по истории - 2 человека, по географии - 1 человек, по математике 

профильного уровня - 11 человек. Лучшие результаты по предметам выбора 

показали: Шатаева Алина Маратовна (история -70 баллов, обществознание - 82 

балла), Яковлев Александр Васильевич (математика профильного уровня -72 

балла, русский язык - 86 баллов). 

Не преодолевших минимальный порог по предметам выбора нет. 

Средний балл по всем предметам составил 60,16 балла. 
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Уровень достижений по итогам ЕГЭ 

• Выпускников, не достигших минимального 

порогового значения по обязательным 

предметам и предметам по выбору, нет. 

 

Уровень достижений по итогам ЕГЭ 

• % от максимального балла по региону 

составил: 

по русскому языку - 71,36% по математике - 

55,09% 

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА 
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Приоритеты выпускников по выбору предметов 

следующие: 

Предметы 
2016 2015 2014 2013 

2012 2011 

Математика профильного уровня 
51 0% 60,6% - -   

обществознание 36,3% 75,75% 66.7% 51% 57% 77% 

история :од% 24.24% 15,6"/. 19% 4,3% 12% 

физика 31,6% 2121% 17,3% 33% 33,3% 77% 

география 53%      

ХИМИЯ :о,з%  3,0% 13,5% 4,3%  

информатика   2Д% 3% 4,3% 13% 

биология 10.5%  6,7% 10,3%   

литература  3% 2Д% 23%   

Уровень достижений по итогам ЕГЭ 

• Количество участников ЕГЭ по предметам 

выбора- 14 человек (73,7%), 

• Доля обучающихся, сдавших в форме ЕГЭ не 

менее одного предмета, изучаемых на 

профильном уровне- 14 человек (73,7%) 

• Количество ЕГЭ, по которым обучающиеся 

достигли минимальный порог, - 6 (математика 

профильного уровня, география, история, 

обществознание, физика, химия, биология) 
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Средним балл Е1ГЭ по школе 

2016 - 60.16 баллов 

2015 - 45,89 баллов 

2014- 51.82 баллов 

Социальная активность и социальное партнерство МОУ «СОШ №54» 

Основные социальные 

партнеры в текущем 

учебном году: 

Общественный совет при министерстве образования 

Саратовской области 

СОИРО 

Саратовский государственный технический университет 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

СГСЭУ 

Саратовская государственная юридическая академия 

Поволжский институт РАНХиГС Саратовский 

педагогический колледж Саратовский колледж 

кулинарного искусства, Саратовский техникум 

промышленных технологий и автомобильного сервиса 

Региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Российский Фонд мира» 

Саратовский городской планетарий 

Общественные организации ветеранов Великой 

Отечественной войны, педагогического труда 

Основные результаты 
социального партнерства 
учреждения (проекты, 
программы, основные 

У Курсовая подготовка учителей 

У Участие в Днях открытых дверей для учащихся 9-11 

классов 

У Организация педагогической практики для студентов 
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мероприятия и т.д.): СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

У Организация педагогической практики для студентов 

педагогического колледжа 

У Тренинги с учащимися 8-9 классов по 

профилактике ВИЧ-инфекции и безопасному 

поведению, организованные студентами СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

У Тестирование учащихся 9,11 классов совместно с 

государственным бюджетным учреждением 

Саратовской области «Региональный центр оценки 

качества образования» 

У Проведение занятий в 10, 11-х классах по проблемам 

малого бизнеса преподавателями СГСЭУ У Организация 

поздравлений и помощи ветеранам войны и труда 

Проведены мероприятия по формированию ученического портфолио: 

№ Мероприятие Класс Сроки Ответственный 

Предметная компетентность обучающихся 
1 Дополнительные занятия с 

обучающимися по предметам 

с обучающимися 

1-11 

классы 

Еженедельно Учителя -преподаватели 

2 Индивидуальные 

консультации по предметам 
1-11 

классы 

Еженедельно Учителя -преподаватели 

3 Изучение предмета на 

профильном и базовом 

уровнях 

10-11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Учителя -преподаватели 

4 Изучение элективных курсов 

в рамках предпрофильной 

подготовки 

9 

классы 

По 3 

элективных 

курса в каждой 

Учителя -преподаватели, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5 Разноуровневые занятия по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА 

9,11 

классы 

Еженедельно Учителя -преподаватели 

Функциональная грамотность обучающихся 
1 Защита проектов в рамках 

проектной деятельности «Я - 

исследователь» 

1 -4 

классы 

1 раз в 
четверть 

Учителя начальных 

классов 
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2 Научные клубы 

«Мы и окружающий мир», 

«Изучаем родной край» 

1-5 

классы 

Еженедельно Учителя начальных 

классов 

Учителя -предметники 

3 Конкурс презентаций и мини-

проектов в целях 

формирования экологической 

культуры «Открывая для себя 

1-8 

классы 

1 раз в 
четверть 

Учителя начальных 

классов 

4 Научные практики по 

предметам 

9-11 

классы 

Еженедельно Учителя -предметники 

5 Социальные практики 

«Азбука содержания 

животных», «Мой город» 

3-5 

классы 

Еженедельно Учителя -предметники 

Учителя начальных 

классов 

Социальная компетентность обучающихся 
1 Функционирование Совета 

старшеклассников 

9-11 

классы 

По плану 

работы 

Зам директора по ВР 

классные руководители 

2 Функционирование детской 

организации «Радуга» 
1-11 

классы 

По плану 

работы 

Зам директора по ВР 

3 Работа отряда «Юные 
помощники пожарных» 

5-7 

классы 

По плану 

работы 

Истомин ВФ, учитель 

ОБЖ 

4 Работа отряда «Юные 
помощники полиции» 

8-9 

классы 

По плану 

работы 

Дубовская Л. В. 

5 Работа отряда «Юных 
инспекторов движения» 

6 -11 

классы 

По плану 

работы 

Истомин ВФ, учитель 

ОБЖ 

6 Работа кружка «Экономика и 

мы» 

1-8 

классы 

Еженедельно Косарева И.А., учитель 
начальных классов, 

Корюхова Н.С., учитель 
обществознания и 
экономики 

7 Проведение творческих 

конкурсов, выставок поделок, 

трудовых десантов, участие в 

волонтерском движении 

1-11 

классы 

Согласно 

воспитательно 

му 

плану 

Классные руководители 

Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся 
1 Участие в спортивных 

соревнованиях различной 

уровня 

с 1-11 ) 

классы 

Согласно 

плана 

мероприятий 

Салова О.В., Степанова 

Т.И., учителя физической 

культуры 
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2 Работа кружков творческой 

направленности «Петрушка», 

«Театр», «Смотрю на мир 

глазами художника», 

«Декоративно-прикладное 

искусство», 

«Художественное творчество: 

станем волшебниками», 

«Любительский театр» 

1-6 

классы 

Еженедельно Сунцова СБ., 

Красовская М.В., 

Порхунова Н.В. 

4 Курс «Основы подготовки к 

военной службе» 
10 

классы 

Еженедельно Истомин ВФ, учитель 

ОБЖ 

5 Школьный смотр строя и 

песни 

1-11 

классы 

Май Истомин ВФ, учитель 

ОБЖ, 

Салова О.В., Степанова 

Т.И., учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

6 Участие в конференциях 

поликультурной 

направленности 

5-11 

классы 

Согласно 

графику 

проведения 

конференций 

Учителя-предметники 

Коммуникативная компетентность обучающихся 
1 Работа по формированию и 

индивидуальному 

прогрессу в развитии 

коммуникативных 

компетентностей 

обучающихся 

навыков 

1-11 

классы 

Согласно 

рабочим 

программам 

педагогов 

Учителя русского языка 

и литературы, учителя 

начальных классов 

2 Участие в литературных 

праздниках, конференциях, 

конкурсах 

1-11 

классы 

Согласно 

плана 

мероприятий, 

плана 

воспитательно 

й 

работы 

Учителя русского языка 

и литературы, учителя 

начальных классов 
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3 День науки 1-11 

классы 

Февраль Зам директора по УВР 
учителя -предметники 

4 Изучение второго 

иностранного языкам 

5 «Э» 

класс 

2 часа в 

неделю 

Сергеева Е.В., Носова 
Н.Г., учителя 
иностранного языка 

Интеллектуальная компетентность обучающихся 
1 Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

2-11 

классы 

Октябрь- 

ноябрь 
Зам директора по УВР 

Верещагина Н.Л. 

2 Участие в научно-

практических 

конференциях различного 

уровня 

1-11 

классы 

Согласно 
графику 

проведения 
конференции 

Зам директора по УВР 

Верещагина Н.Л., 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

3 Работа научных клубов 1-11 

классы 

Согласно 
плану, 
расписанию 
внеаудиторно 
й 

Руководители научных 

клубов 

Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению здоровья 

Здоровье ребенка, его развитие определяется условиями его жизни, и 

прежде всего условиями жизни в школе. В МОУ «СОШ №54» создаются все 

гигиенически-оптимальные условия для проведения образовательного 

процесса: 

- столовая на 100 мест, оборудована для соблюдения санитарно-

гигиенического режима; 

- освещенность соответствует санитарным нормам; 

- заключен договор с детской городской поликлиникой № 2; 

- в каждом классе составлен график проветривания кабинетов; 

- имеются зоны двигательной активности: спортзал, хореографический 

зал, рекреации и спортплощадка; 

- спортзал оснащен необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

- в соответствии с нормами СанПиН оборудованы медицинский и 

процедурный кабинеты; 

- ежегодно в июне, июле на базе школы функционирует летний 

оздоровительный лагерь для учащихся 1-7 классов. 

В школе организовано питание: горячие завтраки и обеды, полдник, 

буфетная продукция. 
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Создана комиссия по контролю над организацией и качеством питания 

учащихся. 

В состав комиссии входят представители администрации школы, 

социальный педагог, медицинский работник. 

Основные направления деятельности комиссии в 2015-2016 учебном году: 

- контроль за выполнения условий договора, заключенного с 

предприятием питания об организации питания учащихся ОУ; 

- содействие администрации ОУ в организации питания; 

- рациональное использованием финансовых средств, выделенных на 

питание учащихся; 

- контроль за соответствием рационов питания утвержденному меню, 

качеством готовой продукции, санитарным состоянием пищеблока, 

выполнением графика поставок продуктов и готовой продукции, сроками их 

хранения и использования, организацией приема пищи обучающимися, 

соблюдением графика работы столовой; 

- проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий ее хранения, соблюдение сроков реализации, норм вложения и 

технологии приготовления. 

Школьное питание получают 98,8% учащихся (2014/2015 учебный год - 

98%). Горячим питанием охвачено 97,5 % учащихся (2014/2015 учебный год - 

97,1 %), в том числе двухразовым 90,1% (2014/2015 учебный год - 90 %), 131 

учащийся из социально-незащищенных семей обеспечены бесплатными 

завтраками на 22 руб./день. Все учащиеся начальной школы ежедневно 

получают бесплатное молоко за счет средств областного бюджета. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется штатным персоналом 

ГУЗ «Саратовская городская детская поликлиника № 2». 

Мониторинг состояния здоровья учащихся 
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В 2015/2016 учебном году работа по здоровьесбережению проводилась 
по следующим направлениям: 
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- контроль за дозировкой домашних заданий; 

- выполнение рекомендаций врача по посадке учащихся; 

- контроль за уровнем освещенности; 

- пауза во время уроков для тренировки зрения. 

- реализация программ профилактики заболеваний органов пищеварения, 

зрения, опорно-двигательного аппарата и др., рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе министерством образования 

Саратовской области; 

- организация круглогодичной работы школьных спортивных площадок; 

- соблюдение режима проветривания 

- в период инфекции уборка помещений с использованием дезсредств; 

- проведение профилактических прививок; 

- лекторий для родителей и учащихся по проведению профилактических 

мероприятий в эпидемиологический период; 

- беседы, лекции с врачами-специалистами; 

- классные часы, уроки ОБЖ, инструктажи обучающихся и педагогов по 

технике безопасности во время проведения школьных и выездных 

мероприятий; 

- дежурство учителей на переменах. 

Основные сохраняющиеся проблемы МОУ «СОШ №54» 

1. Несмотря на положительные результаты государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов, наблюдается незначительная динамика 

среднего балла по биологии. 

2. Не в полной мере сформирован диагностический материал для 

проведения мониторинговых исследований сформированности УУД на уровне 

основного общего образования. 

3. Имеющаяся материально-техническая база не в полной мере 

обеспечивает условия для внедрения ФГОС нового поколения. Соответствие 

современным требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса составляет 81%. Из-за недостатка бюджетного финансирования 

сохраняется проблема обеспеченности учебной литературой. 
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7. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

 

В течение года МОУ «СОШ № 54» оказывало дополнительные платные образовательные услуги. В 

соответствии с утвержденными тарифами услуги (постановление администрации муниципального 

образования «дополнительными платными образовательными услугами составил 1139 человек. 

 

№ Наименование услуги Цены (тарифы) на 

платные услуги в 

динамике в течение 

отчетного года 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами 

С 01.01.2016 по 31.05.2016 г. 

1 Преподавание курса «Школа будущего 

первоклассника» 

29,80 34 

2 Преподавание спецкурса «Речь и 

культура общения» 

40,40 50 

3 Преподавание спецкурса «Трудные 

вопросы математики» 

40,40 169 

4 Преподавание спецкурса «Трудные 

вопросы русской орфографии» 

40,40 144 

5 Преподавание спецкурса «За 

страницами учебника английского 

языка» 

57,20 41 

6 Преподавание спецкурса «За 

страницами учебника математики» 

57,20 26 

7 Преподавание спецкурса «Прикладная 

физика» 

40,40 41 

8 Преподавание спецкурса «Прикладная 

химия» 

40,40 19 

С 01.11.2016 г. 

9 Преподавание спецкурса «Химия в 

вопросах и задачах» 

65 4 

10 Преподавание спецкурса «Основы 

информационной грамотности» 

65 22 

11 Преподавание спецкурса «За 

страницами учебника русского языка» 

65 161 

12 Преподавание спецкурса «Избранные 

вопросы математики» 

65 102 

13 Преподавание спецкурса «Решение 

математических задач повышенной 

сложности» 

65 18 

14 Преподавание спецкурса «Основы 

физических явлений» 

65 14 

15 Преподавание спецкурса 

«Предшкольная пора» 

45 57 

16 Преподавание спецкурса «История 

развития права в России» 

65 20 

17 Преподавание спецкурса «Английский 

язык для всех» 

65 24 

18 Преподавание спецкурса «Основы 

речевого мастерства при создании 

текста» 

65 22 

19 Преподавание спецкурса «Трудные 

вопросы грамматики и орфографии» 

65 82 

20 Преподавание спецкурса «Путешествие 

в страну английского языка» 

65 17 

21 Преподавание спецкурса «Памятные 

исторические места России» 

65 15 



22 Преподавание спецкурса 

«Математическая логика в играх и 

задачах» 

65 57 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг – 17362586,59 рублей; 

- Субсидии из бюджета на реализацию основных образовательных программ (заработная плата 

11615659,51 рублей) 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

- услуги связи и интернет – 33713,46 руб.; 

- коммунальные услуги – 1412098,57 руб.; 

- работы, услуги по содержанию имущества – 66918,21 руб.; 

- предоставление питания отдельным категориям обучающихся – 306570 руб.; 

- доходы от оказания платных услуг – 828162,85 руб.; 

 

В течение учебного года план финансово-хозяйственной деятельности учреждения изменялся. 

Все бюджетные средства, средства от приносящей доход деятельности, за отчетный период 

расходовались в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности, который 

претерпевал корректировки. За счет бюджетных ассигнований  приобретены учебники на сумму – 239,999 

руб.  Мероприятия, запланированные на выполнение за счет внебюджетных средств школы, выполнены в 

полном объеме, исходя из финансовых возможностей школы: приобретение табуретов для столовой – 55000 

руб.; доплата за ремонт туалетов на 3 этаже здания – 41,361, 52 руб.; приобретение новогодней гирлянды 

для украшения фасада школы – 49, 900руб.; оплата за ремонт полов 2 этажа здания – 231,360 руб.      

Родительской общественностью создан попечительский совет, который зарегистрирован 

Министерством юстиции Саратовской области как   самостоятельное юридическое лицо, внесен в единый 

государственный реестр юридических лиц, имеет свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

Свой расчетный счет. На расчетный счет организации поступило 284,980 рублей. Остаток средств на 

расчетном счете на 01.01.2016 г. – 79,560,87 руб. 

 Израсходовано – 357,084,44 рублей: на охрану школы – 132,830 руб.; пошив танцевальных костюмов 

– 38,000 руб.; изготовление стендов «Временная лента России», «Карта России: события, время, люди» - 

27,016 руб.; замена окна и батареи в актовом зале -  42,738,44 руб.; изготовление и установка ограждения на 

кровле здания школы – 116,500 руб.   

 
 


