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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 106»
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Юридический адрес 410001 г. Саратов, ул. Огородная, 33.
Телефон (8452) 95-26-34
e-mail: scool106@mail.ru
web-site: www.sscool106.okis.ru
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 2048 от 21
мая 2015 г.
Ф.И.О. директора Ткачева Наталия Владимировна
Ф.И.О. заместителей директора Захарова О.В., Панькова Е.Н., Козлова И.М.,
Татаринова Л.М., Шалыгин А.А., Гераськина Е.В.
Год постройки здания 1962
Проектная мощность 900, фактическое число обучающихся 838.
Площадь здания 3918,9 кв.м
Площадь пришкольного участка 9850,1 кв.м
Количество учебных кабинетов 33
Количество компьютерных классов 1 + 1 мобильный.
Количество обучающихся на 1 компьютер 13
Наличие кружков, секций - 69
Наличие спортзала, площадь 210,5 кв.м
Наличие актового зала на 160 мест
Наличие лицензированного медицинского кабинета
Наличие спортивной площадки
Наличие столовой (буфета), количество посадочных мест 75
Поставщик школьного питания ИП «Окоркова Е.В.»
Общий фонд библиотеки составляет 20427 экземпляров.
Учебная литература – 10954 экз., справочная 380 экз.
Фонд дополнительной литературы представлен 725 экземплярами.
Периодические издания – 10 наименований.
В школе работают:
 Группа продлённого дня;
 В каникулярное время - оздоровительный лагерь и трудовой отряд.
Сведения о педагогических кадрах
Всего педагогов 52 человека, из них:
высшей квалификационной категории 12 человека;
первой квалификационной категории 13 человек;
соответствие занимаемой должности 12 человек.
Без категории (молодые специалисты) – 13 человек.
Имеют награды:
 Знак «Отличник народного просвещения РФ» - 1;
 Знак «Почетный работник общего образования РФ» - 7.
Награждены Почетными грамотами:
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 10;
 Почетная грамота Министерства образования Саратовской области – 10;
 Почетная
грамота
комитета
по
образованию
администрации
муниципального образования "Город Саратов" – 16;
 Грамота администрации города Саратова – 6.

Содержание учебного процесса
Учебный процесс ведется в соответствии с базисным учебным планом в режиме:
1 – 4 классы - пятидневной рабочей недели
5 – 11 классы - шестидневной рабочей недели
С 2014/2015 учебного введено изучение двух иностранных языков: английский язык –
основной (изучается со второго класса), второй иностранный язык (французский) – с пятого
класса.
Ступени
Кол-во
Количество
Профиль обучения Направления инновационной
обучения классов обучающихся
работы
1-4

16

393

5 -9

16

399

10-11

2

46

ИТОГО

31

800

Предпрофильная подготовка
Социальноэкономический

Главная цель работы педагогического коллектива - создание условий самореализации
личности, развитие индивидуальных способностей ребёнка, выявление способных и
одаренных детей, укрепление их физического и психологического здоровья.
Приоритетные направления работы школы:
 Усиление личностной направленности образования.
 Обеспечение реализации ФГОС НОО в 1- 4 классах начальной общей школы, ФГОС
ООО в 5-8 классах основной общей школы.
 Обновление содержания образования, обновление образовательных
стандартов,
технологии воспитания.
 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни.
 Система поддержки талантливых детей.
 Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, детям с
ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей
и другим категориям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
 Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших,
талантливых учителей.
В начальной школе реализуются образовательные системы: «Начальная школа 21
века», «Перспективная начальная школа», «Система развивающего обучения Л.В. Занкова»,
что обеспечивает реализацию вариативного и разноуровнего подходов, позволяет
организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями обучающихся.
Предпрофильная подготовка
Востребованные элективные курсы: «Выразительные средства синтаксиса», «Жанры
школьных сочинений», «Где кончается слово?», «Средства и приемы выразительности речи»,
«Решение тестовых задач», «Уравнения, содержащие знак модуля», «Основы языка HTML»,
«Компьютерная анимация», «Программирование математических задач», «Подросток и
закон», «Право нашей жизни», «Мир профессий в географии», «Географическое положение
России», «Твои возможности, человек», «Удивительные невидимки», «Право и экономика».
 адаптационные курсы по подготовке детей к школе.
 Профильное обучение (10, 11 социально- экономические классы)
Успеваемость по школе в 2016-2017 учебном году составила- 99,8 % , качество знаний –
45%.

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования (9-е классы)
в 2016-2017 учебном году:
Государственную итоговую аттестацию прошли 57 обучающихся 9-х классов. Аттестат об
окончании основной средней школы получили все допущенные выпускники школы (100%).
Аттестат с отличием получил 1 ученик 9 класса.
Предмет
Количество
Максимальный
Средний балл
учащихся
балл по школе
Русский язык
47
38
30
Математика
47
26
15
География
44
30
23
Обществознание
47
37
25
Информатика
2
15
14
Биология
1
16
16
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования (11-е классы)
в 2016-2017 учебном году:
Государственную итоговую аттестацию прошли 17 обучающихся 11-х классов. Аттестат о
получении среднего общего образования получили 17 выпускников школы (100%).
Предмет
Сдавали ЕГЭ
Максимальный балл
Средний балл
по школе
Русский язык
17
93
65
Математика
17
5
4,3
(базовый)
Математика
10
68
49,9
(профиль)
Обществознание
14
76
47.9
История
3
72
61,3
Литература
2
63
61
Английский язык
1
64
64
Биология
1
39
34
Физика
4
55
46,8
Химия
1
43
43
Работа с одаренными детьми
Обучающиеся школы – многократные победители олимпиад, конференций, конкурсов
различного уровня.
Всероссийская олимпиада школьников:
Этап
Количество участников
Количество
призеров,
победителей
Школьный
307
92
Муниципальный
47
3
Олимпиады различных уровней (кроме Всероссийской олимпиады школьников):
Уровень

Количество
участников

победителей

призеров

Участники/
сертификаты

Муниципальный
Региональный
Всероссийский

10
43
58

0
0
2

2
3
10

8
40
146

Международный
ИТОГО

34
145

2
4

8
23

24
118

Научно-практические конференции:
Уровень
Муниципальный
Региональный
ИТОГО

Количество
участников

победителей

призеров

Участники/
сертификаты

16
8
24

1
1
2

11
4
15

4
3
7

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах..
Уровень

количество
участников

победителей

призеры

Участники/
сертификаты

Муниципальный

101

9

25

67

Районный

70

12

32

26

Региональный

3

0

0

3

Всероссийский

27

14

0

13

Международный

62

5

10

47

ИТОГО

263

40

67

156

Воспитательная работа
В школе существуют и развиваются традиции:
 День Знаний;
 Благотворительные ярмарки;
 Неделя добра;
 Трудовые десанты;
 Фестиваль патриотической песни;
 Фестиваль школьных талантов;
 Выставки прикладного и художественного творчества;
 Вахта Памяти ко Дню Победы;
 День Матери, День инвалида, День пожилого человека;
 Экскурсионные поездки по святым местам и культурным центрам России;
 Встречи с Отцом Владиславом (Храм Казанской Иконы Божьей Матери).
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в акциях:
 «Дни защиты от экологической опасности»;
 «Озеленим родную школу!», «Кормушка», «Скворечник», «Очистим наши родники!»;
 «Обменяй сигарету на конфету»;
 «Как перестать опаздывать»;
 «Весна и лето – без огня и дыма!»;
 Рейды «Ревизорро».
Активно работают отряды: «Юные инспектора полиции» (8 класс), «МЧС» (6 класс), «Юные
инспектора дорожного движения» (3 класс).
Победители и призёры конкурсов, фестивалей, соревнований.
Уровень конкурса

Всего участников

2015 – 2016
учебный
год

2016 –
2017
учебный

Количество победителей

2015 – 2016
учебный
год

2016 – 2017
учебный год

Количество призеров

2015 – 2016
учебный
год

2016 – 2017
учебный год

год

Районный

264

277

154

199

42

47

Городской

279

300

174

188

12

21

Областной/

126

135

63

72

31

37

Региональный
Межрегиональный

2

Всероссийский

54

58

21

30

10

21

Международный

765

780

3

2

5

-

Итого

1490

1550

415

491

102

126

2

Третий год подряд учащиеся школы становятся победителями финальных областных
спортивных соревнований «Президентские состязания» и принимают участие во
Всероссийском этапе «Президентские состязания», проводимые в г. Анапа.
Договора о сотрудничестве
Имеются Договора о сотрудничестве с Центрами занятости населения, учреждениями
высшего профессионального и начального профессионального образования, дополнительного
образования:
 «Договор о взаимодействии МОУ «СОШ № 106» и отдела содействия занятости
населения Заводского района по созданию условий по предпрофильной подготовке
учащихся 9 классов и профильному обучению учащихся 10 классов»,
 «Договор о сотрудничестве в системе довузовского образования школьников между
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «СГТУ им. Гагарина Ю.А. и МОУ «СОШ № 106»,
 «Договор о сотрудничестве между ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия» и МОУ «СОШ № 106» ,
 «Договор между Институтом прокуратуры РФ ФГБОУ ВПО «СГЮА» и МОУ «СОШ
№ 106»
 «Договор о сотрудничестве между «Саратовским государственным аграрным
университетом имени Н.И.Вавилова» и МОУ «СОШ № 106»,
 «Договор о сотрудничестве между филиалом «Медицинского университета «Реавиз» в
г.Саратове и МОУ «СОШ № 106»,
 «Договор о взаимодействии МОУ «СОШ № 106» и Монтажного колледжа
Саратовского социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова».
С 2016 года на базе школы функционирует Центр подготовки к ЕГЭ ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия».

Укрепление материально-технической базы школы
В рамках подготовки школы к новому учебному году на средства попечительского совета
школы был произведен следующий ремонт здания:
Установлены 3 межэтажные двери, соответствующие требованиям пожарной безопасности;
На 2 и 3 этажах здания пришедший в негодность паркет заменен на керамогранитную плитку;
Отремонтирован спортивный зал;

Произведен косметический ремонт в 23 учебных кабинетах;
Главная задача педагогического коллектива школы – воспитание успешной личности.
Мы глубоко убеждены, что существует два ключа к успеху во всех наших начинаниях. Это, с
одной стороны, богатейшие возможности детей, заложенные в них самой природой, а с другой
– педагогические возможности учителей, работающих творчески, ищущих наиболее
эффективные формы и методы работы с детьми.

