
Информация  
о Муниципальном 

общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа 

№ 75» Ленинского района города 
Саратова 

________________________________________________
_________________ 

полное наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 75» Ленинского района города Саратова 

является юридическим лицом (свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации от 16 февраля 2001 года серия 64 № 003200252; 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 25 января 2003 года серия 64  № 001572729), ИНН-

6453053682, ОГРН-1036405303659, действует на основании Устава, 

утвержденного приказом администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов» «Об утверждении новой редакции Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

75» Ленинского района города Саратова» от 15 октября 2015 года № 224.  

Юридический (фактический) адрес: Россия, 410044, г. Саратов,                      

ул. Осенняя, д. 5, телефон/факс: 8 (8452) 44-31-93, тел.: 8 (8452) 63-49-08, e-mail: 

futurum75@mail.ru.  

Учредителем общеобразовательного учреждения является муниципальное 

образование «Город Саратов».  

Руководителем данного общеобразовательного учреждения является 

Алтунин Артем Николаевич (приказ администрации Ленинского района 

муниципального образования «Город Саратов» от 13.10.2010 года № 118-к), 

который имеет соответствие занимаемой должности «руководитель» (приказ 

администрации Ленинского района муниципального образования «Город 

Саратов» от 30.11.2015 года №___).  

МОУ «СОШ № 75» имеет лицензию на право ведения образовательной 

деятельности (серия 64Л01 № 0001490 регистрационный номер № 1825 от 

11.03.2015, срок действия – бессрочно) и свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 64А01 № 0000184, регистрационный № 915 от 25.05.2015, 

срок действия – до 25.05.2027, приказ министерства образования Саратовской 

области от 25.05.2015 № 1597 «О государственной аккредитации 

mailto:futurum75@mail.ru


образовательной деятельности Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 75» Ленинского района 

города Саратова»).   

Имеется свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление имуществом (регистрационный номер 64 АБ 354473      

от 15.05.2006 года). Объектом права является нежилое 4-х этажное здание 

школы общей площадью 3482,4 кв.м (плановая мощность 960 мест). 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком (регистрационный номер 64 АБ 

248611 от 20.01.2006 года).  

Контингент обучающихся на 1 сентября 2015 года составляет 1056 

человек, в том числе: 1-4 классы – 490 человек, 5-9 классы – 518 человек, 10 - 

11 классы - 48 человек. В школе 39 классов, 4 группы продленного дня (100 

человек). В школе ведется обучение по очной форме обучения (1048 человек), в 

форме обучения на дому (7 человек) и в форме самообразования (1 человек). 

Общеобразовательное учреждение работает в две смены в режиме 6-дневной 

рабочей недели для 5-11 классов и 5-ти дневной недели для обучающихся 1-4 

классов. 

Структурных подразделений нет, подвоз не осуществляется.  

В школе разработаны и приняты: основная образовательная программа 

начального общего образования для 1-4 классов (протокол педагогического 

совета от 23 июня 2015 года № 10, приказ директора школы от 3 июля 2015 

года № 357); основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол педагогического совета от 23 июня 2015 года № 10, 

приказ директора школы от 3 июля 2015 года № 357); образовательная 

программа для 6-11 классов в рамках реализации БУП-2004 на 2014-2020 годы 

(протокол педагогического совета от 31 марта 2014 года № 5, приказ директора 

школы от 31 марта 2014 года № 188).  

Учебный план для обучающихся 7-11 классов МОУ                                   

«СОШ № 75» составлен на основании регионального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом министерства образования Саратовской 

области от 6 декабря 2004 года № 1089 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, 

реализующих программу общего образования», с последующими изменениями 

и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения. Для обучающихся 1-4 классов 

учебный план составлен на основании примерной основной образовательной 

программы для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010г.; 

22.09.2011г.,18.12.2012г., 29.12.2014г., 08.04.2015г.). Для обучающихся 5-6 

классов учебный план составлен на основании примерной основной 

образовательной программы для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 



декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 

08.04.2015г.). Уровень недельной нагрузки на ученика в 2014/2015 учебном 

году не превышает предельно допустимого. В учебном плане в полном объеме 

реализуется региональный компонент, в рамках которого преподаются 

предметы: в 5-9 классах - ОБЖ, в 7-9 классах -  экология, ОЗОЖ, в 10-11 

классах - русский язык, математика. В 9-х классах организована 

предпрофильная подготовка обучающихся, на уровне среднего общего 

образования – обучение по индивидуальным учебным планам.  

Рабочие программы педагогов рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений, согласованы заместителями директора по 

учебной, воспитательной работе, утверждены приказом директора МОУ                       

«СОШ № 75» от 1 сентября 2015 года № 407.  

По результатам 2014/2015 учебного года 1 обучающаяся 8г класса 

оставлена на повторное обучение. За период с 2010 по 2015 годы в МОУ                                                   

«СОШ № 75» обучающихся, переведенных условно, нет. 

В соответствии с Положением о системе отметок, формах, порядке 

и периодичности промежуточной аттестации, включая внеурочные достижения, 

надпредметные, ключевые,  социальные компетенции обучающихся МОУ 

«СОШ № 75» обучающиеся 3-8, 10 классов участвовали в промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике и профильным предметам в виде 

тестовых заданий в формате ГИА и ЕГЭ. 

По итогам 2014/2015 учебного года к государственной итоговой 

аттестации допущены 97 обучающихся 9-х классов, 22 выпускника 11 класса 

(протокол педагогического совета от 19 мая 2015 года № 8). В основные сроки 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию 97 девятиклассников, 

22 выпускника 11 класса. Всем обучающимся 9 классов, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (97 человек), выданы аттестаты об 

основном общем образовании (решение педагогического совета от 23 июня 

2015 года № 10). Выпускникам 11 класса (22 человека) выданы аттестаты о 

среднем общем образовании (решение педагогического совета от 26 июня 2015 

года № 11).   

26 обучающихся переводных классов награждены похвальным листом   

«За отличные успехи в учении» (решение педагогического совета от 29 мая           

2015 года № 9). 

Занятия проводятся в учебных кабинетах: начальных классов                    

(9 кабинетов), информатики и ИКТ (2 кабинета), биологии, физики, химии, 

технологии, ОБЖ, истории и обществознания, музыки и ИЗО. Учителем химии 

заполняется журнал регистрации действий с прекурсорами. В школе 

функционирует библиотека с общим библиотечным фондом 10483 экземпляра. 

Оборудован читальный зал, установлен компьютер с выходом в сеть Интернет.  

 В МОУ «СОШ № 75» оснащено современной компьютерной техникой. В 

учреждении установлено 57 компьютеров. На 1 компьютер приходится 6 

учащихся. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение. Компьютерные классы оснащены персональными  компьютерами 

(16 компьютеров, 1 МФУ, 1 принтер). Количество ПК, подключенных к сети 

Интернет – 57 шт. В школе оборудовано 20  интерактивных мультимедийных 



кабинетов, из них в 12 кабинетах установлены интерактивные доски с полным 

комплектом ПО к ним, создана медиатека по всем предметам.  Ещё восемь 

кабинетов оснащены оборудованием, позволяющим использовать ИКТ в 

образовательном процессе. 

В учреждении образования функционирует сайт: moy75.ucoz.ru.  

Электронный адрес школы: futurum75@mail.ru.  

В школе есть рекреация на 2 этаже с импровизированной сценой, 

спортивный зал и малый спортивный зал, раздевалки для мальчиков и девочек. 

В школе оформлен музей имени Д.М. Карбышева, имеющий свидетельство № 

3948 от 20.10.1980. Оборудован лицензированный медкабинет (общая площадь 

-  48 кв.м., № ЛО-64-01-002873, от 16.02.2015 г.), на базе которого проводятся 

медико – профилактические процедуры с обучающимися. 

На ноябрь 2015 года проведена диагностика условий проживания всех 

семей (1056) учащихся школы. Классными руководителями и социальным 

педагогом проведены рейды в семьи, составлены акты обследования условий 

проживания учащихся. В настоящее время в МОУ «СОШ № 75» г. Саратова 

Ленинского района обучается 116 детей из малообеспеченных семей, 63 – из 

многодетных семей, 5 детей воспитываются в семьях, находящихся в социально 

– опасном положении, 24 – дети – сироты и дети оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой. На внутришкольном учете состоят 5 

детей, на учете в органах ПДН – 1 ребенок, совершивший правонарушение. 

Дежурным администратором  ежедневно ведется учет детей, не явившихся в 

школу. Заместителем директора по воспитательной работе проводится 

профилактическая работа по предотвращению случаев пропусков учебных 

занятий без уважительной причины. 

Воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с планом воспитательной работы на 2015/2016 

учебный год. В общеобразовательном учреждении функционирует 25 детских 

творческих объединений разной направленности, 4 спортивные секции,                  

к занятиям в которых привлечено 724 учащихся общеобразовательного 

учреждения (68,5%). В учреждениях дополнительного образования детей 

занимаются 236 человек (22,3%). В соответствии с утвержденными тарифами 

услуги (постановление администрации муниципального образования «Город 

Саратов» от 01.12.2010 № 2901) в ОУ оказываются  по 1 направлению – курсы 

«Адаптация к школьным условиям» (подготовка детей к школе) - самая 

востребованная услуга. С 17.04.2013 года пересмотрены тарифы на 

дополнительные платные услуги (постановление администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 17.04.2013 № 749). Охват 

детей дополнительными платными образовательными услугами составляет 80 

человек. Стоимость 56,40 руб. за 1 ученический час.  

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано педагогическими 

кадрами. На конец 2014/2015 учебного года в МОУ «СОШ № 75» - 95 человек 

АУП, ПП, вспомогательного ПП и МОП. Из 66 АУП, ПП, вспомогательного 

ПП: 18 человек (27,3%) имеют высшую квалификационную категорию, 22 

человека (33,3%) - первую квалификационную категорию, 5 человек (7,6%) - 
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вторую квалификационную категорию, 6 человек (9%) – соответствуют 

занимаемой должности, 15 человек (22,8%) – без категории. 

Всего педагогических сотрудников, имеющих первую и высшую 

категории – 40 человек (60,6%), что выше  по сравнению с 2013/2014 учебным 

годом на 1%. 7 сотрудников являются молодыми специалистами. 

Средний балл портфолио учителя – 36,1 балла, средний размер 

стимулирующих выплат составляет 4225 рублей. Средняя нагрузка педагога – 

26 часов. Средняя заработная плата педагогов в соответствии с тарификацией 

на 1 ноября 2012 года составляет – 19928 рублей, заработная плата директора – 

40171 рублей. 

В 2015-2016 учебном году мероприятия по организации питания 

обучающихся школы проводятся в соответствии с требованиями закона  

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (Глава 

4] Статья 37), на основании «Положения об организации питания в МОУ 

«СОШ № 75», утвержденного приказом директора школы № 395/1 от 

17.08.2013, Программой по развитию организации питания учащихся и 

осуществлением производственного контроля, утвержденной приказом 

директора школы № 395 от 01.09.2014, Программой по формированию 

культуры здорового питания, утвержденной приказом директора № 635 от 

08.12.2014. Для организации питания обучающихся в МОУ «СОШ № 75». 

оборудован пищеблок - столовая  на 120 мест. Питание осуществляет ИП 

«Цибульская Н.И.». Функционирует бракеражная комиссия. Фактическая 

стоимость питания одного ребенка в день составляет 117 рублей (двухразовое), 

139 рублей (трехразовое). Дотационное питание получают 168 человек. В 

общеобразовательном учреждении реализуется региональная программа 

«Школьное молоко».  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в 

соответствии с договором от 7 августа 2015 года, заключенным между ГУЗ 

«СГДБ № 7» и  МОУ «СОШ № 75» № 93. Прием в медкабинете ведет  

школьный врач и медицинская сестра в соответствии с утвержденным 

графиком работы.  

Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в 

образовательном учреждении. Оборудована АПС, имеются первичные средства 

пожаротушения. Заключен договор об оказании охранных услуг с  ЧОО 

"Контр-гранитъ" №  017/12, от 16.02.2015г. 

В МОУ «СОШ № 75» организован пропускной режим, ведется журнал 

регистрации лиц, входящих в образовательное учреждение. Имеется 16 камер 

видеонаблюдения - 4 наружные камеры, 12 внутренних камер, малый 

вестибюль 1-го этажа, центральная лестница, 2-й этаж - 2 камеры, 3-й этаж - 3 

камеры, 4-й этаж - 3 камеры, столовая, коридор около столовой, центр 

видеонаблюдения - 1-й этаж, малый вестибюль, охрана. 

Невыполненных предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 

Ростехнадзора нет.  

Достижения обучающихся в очных предметных конкурсах и фестивалях за 

3 года 
Период Районные Муниципальные Региональные Всероссийские  Международные 
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2012-2013 15 призовых 

мест 

7 призовых мест 4 призовые 

места 

0 0 

2013-2014 21 призовое 

место 

6 призовых мест 4 призовые 

места 

0 0 

2014-2015 74 призовые 

места 

18 призовых 

мест 

8 призовых 

мест 

0 0 

Участие обучающихся в предметных сетевых и дистанционных 

фестивалях и конкурсах, проводимых сторонними организациями за три 

года 
Период Количество 

участников 

Количество побед (на 

региональном уровне) 

Количество побед на 

Всероссийском уровне 

Количество побед  на 

Международном уровне 

2012-2013 733 11 7 19 (Диплом 2-й степени) 

2013-2014 739 5 53 - 

2014-2015 800 7 27 18 

Своеобразие МОУ «СОШ № 75» определяется тем обстоятельством, что 

школа с сентября 2008 года по май 2011 года участвовала в региональной 

экспериментальной площадке «Развитие коммуникативной культуры учащихся 

в условиях гуманизации образования». С августа 2012 года по июнь 2014 года 

школа участвовала в региональной экспериментальной площадке «Развитие 

тьюторских практик как обязательное условие построение системы 

непрерывного образования». Сама программа задает требуемый уровень 

образования, предоставляемого школой и является ориентиром при 

конструировании содержания образования. Поскольку она определяет такие 

критерии качества образования, как уровень сформированности 

надпредметных, коммуникативных, исследовательских, социальных 

компетенций, то усилия педагогов школы продолжают быть направленными на 

развитие личности школьников. Эта проблема продолжает оставаться 

актуальной для коллектива школы. Открытие на базе учреждения региональной 

экспериментальной площадки по проблеме формирования педагогической 

системы развития навыков самовыражения учащихся в контексте повышения 

качества образования, позволило обогатить содержание школьного 

образования: выявить общую для всего коллектива, значимую для школьников 

научно-педагогическую проблему и предусмотреть ее комплексное решение на 

занятиях по различным дисциплинам. Поэтому педагогический коллектив 

школы использовал инновационную возможность включить в содержание 

каждого преподаваемого в школе предмета приемы и методы развития 

индивидуальных способностей учащихся, что отражено в рабочих программах. 

Практикуемые методы обучения в той или иной степени содержат элементы 

учебного исследования, проектных и творческих разработок, в том числе на 

этапах предпрофильного и профильного обучения. Важная роль в 

образовательном пространстве школы отводится внеурочному времени. Здесь 

учащиеся работают по дополнительным образовательным программам, 

приобщающим их к посильной научной и творческой деятельности через 

кружки, научные общества, проектные группы, участие в научно-

исследовательских  и творческих проектах. 

В 2015/2016 учебном году организована работа районной научной 

лаборатории на базе МОУ «СОШ № 75» Ленинского района города Саратова. 



Научная лаборатория является структурным подразделением отдела 

образования Ленинского района МО «Город Саратов» и региональной научно-

консультационной службы «Педагогический поиск», созданной на базе Научно-

исследовательского отдела ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования». В своей деятельности лаборатория руководствуется 

действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами 

министерства образования Саратовской области, Комитета по образованию 

администрации  МО «Город Саратов», Отдела образования  администрации 

Ленинского района МО «Город Саратов», договором о сотрудничестве  между 

ГАУ ДПО «СОИРО» и Отделом образования  администрации Ленинского 

района МО «Город Саратов», Положением о региональной научно-

консультационной службе «Педагогический поиск» и Положением, 



разработанным в школе. Целью научной лаборатории является осуществление 

 


