
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 73 

за 2011/2012 учебный год 
 

1. Информационная справка о школе: 

 

  Адрес:  150010, г. Ярославль, пер. Индустриальный, д. 10 

  Адрес сайта школы: http://school73.edu.yar.ru 

  Контактная информация ответственных лиц:   
yarsch073@yandex.ru – электронный адрес школы; 

(4852) 46-72-48 – приемная директора; 

(4852) 48-78-73 – заместитель директора по ВР; 

(4852) 46-99-14 – бухгалтерия. 

 Год создания, краткие сведения из истории: МОУ школа № 73 построена 

в 1954 году. До 1962 года имела статус семилетней школы, с 01.09.62 по 31.08.89 – вось-

милетней школы, которая с 1989 года стала называться неполной средней школой, а с 

1993 года – основной общеобразовательной школой. С 26.12.1996 года школа является 

звеном муниципальной системы образования города Ярославля и называется  муници-

пальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 73.  

За 58 лет существования школы ее окончили 4085 человек, из них  51 человек с от-

личием.  

МОУ школа № 73 расположена в микрорайоне ОАО «Ярославский радиозавод» 

под названием Липовая гора.  

 Данные о лицензировании, аккредитации:   

 Лицензия ЯО № 000489 на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования Ярославской области 12.05.2011 г. бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации АА № 184542 выдано Департа-

ментом образования Ярославской области 24.12.2007 на 5 лет. В соответствии с установ-

ленным государственным статусом «основная общеобразовательная школа» ОУ реализует 

образовательные программы начального общего образования и основного общего образо-

вания, в т. ч. в специальных (коррекционных) классах VII вида.  

 Директор школы: Буева Елена Викторовна, высшая квалификационная кате-

гория, педагогический стаж работы - 31 год, стаж работы в руководящей должности -20 

лет, стаж работы в данном учреждении - 19 лет. Награды: Почетная грамота Департамента 

образования Администрации Ярославской области, Почетная грамота Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации».  

 

2.  Управление школой: 

 

 Сведения об административном составе:  
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Торопова Татьяна Сергеевна, 

стаж работы: педагогический - 15 лет, в руководящей должности – 3 года, в данном учре-

ждении – 3 года, I квалификационная категория.  

 - заместитель директора по воспитательной работе – Шарова Светлана Сергеевна, стаж 

работы: педагогический - 24 года, в руководящей должности – 14 лет, в данном учрежде-

нии – 20 лет, I квалификационная категория.  

 

http://school73.edu.yar.ru/
mailto:yarsch073@yandex.ru


 Органы самоуправления 

 

Педагогический совет                           Управляющий совет 

                                                     Доброград 
                           

 

                             Центр                 Центр                                                     

«Физическая культура»           «Нравственность» 

                           

                                       Центр                 Центр  

                                   «Искусство»            «Интеллект»     

 

                                                Направления 

 

             «Здоровье»       «Красота»         «Эрудит»     «Истина»  
 

        (1 четверть)                  (2 четверть)            (3 четверть)             (4 четверть) 

                 КТД                            КТД                         КТД                          КТД 

           «Турслёт»                  «Новогодний            «Самый                  «Минута 

                                               калейдоскоп»              умный»                   славы» 

 

 
 

 

 

 

 



3.  Характеристика контингента обучающихся: 

 

    Количество обучающихся за последние три года:  
 2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012  

учебный год 

 Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Начальная 

школа 

10 150 10 167 9 171 

Основная  

школа 

8 167 9 150 8 145 

Старшая  

школа 

- - - - - - 

ВСЕГО: 18 317 19 317 17 316 

 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному 

паспорту школы: 

 
В 2011/2012 учебном году в школе  обучалось:  

 - детей из многодетных семей – 22 человека; 

 - детей, воспитываемых в неполных семьях – 37 человек; 

 - детей, воспитываемых одинокой матерью – 17 человек; 

 - детей-инвалидов – 5 человек; 

 - детей, чьи родители являются инвалидами I, II групп – нет; 

 - детей из семей, подвергшихся воздействия аварии  на Чернобыльской АЭС – нет; 

 - детей из малообеспеченных семей – 4 человека; 

 - опекаемых детей – 10 человек; 

 - детей, проживающих в приемных семьях – 3 человека; 

 - детей, состоящих на учете в КДН и ЗП – 2 человека; 

 - детей, состоящих на учете в ОДН – 5 человек; 

 - детей, состоящих на внутришкольном учете – 16 человек; 

 - детей, находящихся в социально-опасном положении – нет; 

 - безнадзорных детей – нет; 

 - детей с ограниченными возможностями здоровья – 80 человек. 

 

 Состояние здоровья обучающихся: 

 
В 2011/2012 учебном году по результатам медицинского обследования в школе 

обучались дети со следующими группами  здоровья: 

I – 0,95 %, II – 58,87 %, III – 37,02 %, IV – 3,16 %.  

 - со следующими физкультурными группами: 

      основная – 69,94 %, подготовительная – 22,78 %, специальная медицинская группа А – 

2,22 %,  специальная медицинская группа Б  – 4,74 %, освобождены – 0,32 %. 

 

 Достижения и проблемы социализации обучающихся: 

 
Зарегистрированных случаев хулиганства и преступлений, совершенных обучающи-

мися школы, в 2011/2012 учебном году нет. Обучающихся, систематически пропускаю-

щих учебные занятия по неуважительной причине, нет. 



4.  Основные позиции программы развития: 

 
 Приоритеты:  

 

За  последние  20  лет число   обучающихся   начальной   школы,  не справляющих-

ся с требованиями стандартной школьной программы,  возросло  в  2 - 2,5   раза. А напря-

женный  режим  школьной  жизни  приводит  к  резкому ухудшению соматического  и  

психоневрологического здоровья ослабленного  ребенка. 

На сегодняшний день дети со смешанными специфическими расстройствами психиче-

ского развития (ССРПР) составляют значительный процент. В МОУ школе № 73 каждый 

4-ый ребенок имеет диагноз «ССРПР», и количество этих детей стремительно увеличива-

ется. 

Для детей с ОВЗ необходимы индивидуальные условия: 

- современные научно обоснованные, экспериментально проверенные образовательные 

программы,  

- корректировка содержания учебных предметов,  

- учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический подход, 

проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, примене-

нии специфических методов, приемов и средств обучения,  

- материально-техническая база (оборудование, приспособления, учебники и учебные по-

собия),  

- адекватная среда жизнедеятельности,  

- специально подготовленные  педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое со-

провождение, 

- медицинские, психологические, социальные и иные услуги, 

- соответствующая нормативная база. 

Таким образом, с 2012 по 2016 годы педагогический коллектив  школы начал работу 

над реализацией программы «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

в массовой школе: специфика и эффективность работы» с целью обеспечения индивиду-

альной траектории развития, обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, создания им условий для получения образования, качество которого не 

будет существенно отличаться от качества образования, получаемого здоровыми детьми. 

 

 Направления: 

 

Программа развития реализуется через проекты «Школа без стресса», «Хочу быть 

здоровым!» и «Забота». Проекты основаны на интеграции основного и дополнительного 

образования. 

 

 Задачи: 

 

1. Создать в школе специальные образовательные условия, специальные подходы в 

обучении и психолого-педагогическое сопровождение для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

  2. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье всех участников образо-

вательного процесса. 

3. Способствовать развитию механизмов социализации и социальной адаптации обу-

чающихся с учетом их индивидуальных образовательных запросов и потребностей. 

4. Использовать весь спектр внешних и внутренних ресурсов для создания имиджа 

школы. 

 

 



5.  Результаты образовательной деятельности: 
 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы: 

 

 Всего  

обучающихся 

Окончили год 

на «5» (%) 

Окончили год 

на «4» и «5» (%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения (%) 

Начальная школа  171 9 (5,26 %) 55 (32,2 %) 1 (0,58 %) 

Основная школа 145 2 (1,38 %) 31 (21,4 %) 0 (0 %) 

Примечание: результаты года приведены без 1-х классов. 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: 

 

№ п/п Предмет 
Кол-во  

СОУ 
Ср.  Справля- Успеш- 

сдававших балл емость ность 

Кол- во допущенных 11 

1 

Математика 

(письменно,   11 44,4 3,27 100 18,2 

новая форма) 

2 
Русский язык (письменно, 

11 
58,9 3,82 100 81,8 новая форма) 

3 География 10 50,0 3,50 100 50,0 

4 Биология 5 41,6 3,20 100 20,0 

5 Обществознание 5 54,4 3,60 100 40,0 

6 История 1 100,0 5,00 100 100,0 

7 Английский язык 1 100,0 5,00 100 100,0 

 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников школы (%) 
 

 2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012  

учебный год 

Продолжили обучение в 

10 классе  

26,7 19,6 18,2 

Продолжили обучение в 

СПО 

50 56,5 27,3 

Продолжили  обучение в 

НПО 

23,3 23,9 54,5 

Работают - - - 

Не работают и не учатся - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 Достижения школы на районном, городском, областном и других 

уровнях 
Название мероприятия Уровень Итоги 

Выставка «Юннат – 2011» область  

Выставка «Юннат – 2011» город II место в номинации «Природная ма-

стерская»; 

I и III место в номинации «Овощевод-

ство»;  

I место в номинации «Цветоводство» 

Первый Экологический форум город Диплом I степени в номинации «Самое 

результативное образовательное учре-

ждение города»; 

Диплом I степени в номинации «Самое 

активное образовательное учреждение 

города»; 

Диплом II степени в номинации «Самая 

активная команда» 

Акция-конкурс «Поможем живот-

ным вместе» 

город Поощрительный диплом 

III городской фестиваль-конкурс 

певческого мастерства «Поющая 

осень» 

город хор – лауреаты II степени; 

вокалисты – лауреаты II и III степени 

Акция «Шаг за шагом» город  

Заочный этап Всероссийского кон-

курса юных исследователей окру-

жающей среды 

область II место в номинации «Ботаника и эколо-

гия растений» 

IV Конкурс «Оставим курение в 

прошлом» 

район II место; 

II место в конкурсе тематических театра-

лизованных программ 

Соревнования по школьному много-

борью территориального этапа Все-

российских спортивных игр школь-

ников «Президентские спортивные 

игры» 

город I место (во II подгруппе)  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по химии 

город Диплом призера 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по матема-

тике 

город  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

город Диплом призера 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по англий-

скому языку 

город  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литера-

туре 

город  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обще-

ствознанию 

город Диплом призера 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

город  



Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

город Диплом призера 

Научно-практическая конференция 

«Отечество» 

город II место в секции «Родословие» 

Конкурс «Доброволец года» город  

Конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Новогод-

ний и рождественский сувенир» 

город  

Шахматный турнир город  

Соревнования по дартс среди 

школьников 

город I место в упражнении «Набор очков»; 

II место в упражнении «Набор очков»;  

II место в упражнении «Большой раунд»;  

III место в упражнении «Большой ра-

унд»;  

III место в упражнении «Сектор 20» 

Соревнования по мини-футболу город III место 

Рождественский молодежный Кубок 

мира по каратэ-до Шотокан 

междуна-

родный 

I место, два II места, III место 

Комплексная профилактическая про-

грамма «Шаг за шагом» 

город Диплом 

Фестиваль хоровой музыки «Русская 

зима – 2012» 

город Диплом в номинации «Лирическая пес-

ня» 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Красота рукотворная» 

город  

Конкурс детской самодельной иг-

рушки «Игрушечные мастера» 

город  

Шестой городской Фестиваль Доб-

рых дел  

город Сертификат за опыт добровольческой 

деятельности по теме: «Мы оберегаем 

природу» 

Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Голос памяти», посвя-

щенный 70-летию блокады Ленин-

града 

город III место 

Конкурс водных проектов для стар-

шеклассников 

область  

Международный турнир по каратэ-

до Шотокан «Ярослав Мудрый» 

 

РФ два I места, четыре II места, III место 

Патриотическая акция «Ветеран жи-

вет рядом» 

город  

Акция «Покормите птиц» город  

Акция «Птицы в городе» город  

Акция «Помоги бездомным живот-

ным!» 

город  

Конкурс детского изобразительного 

творчества «Мой дом. Мой город. 

Моя страна» 

 

город  

Смотр-конкурс детского творчества 

на противопожарную тему «Помни 

каждый гражданин: спасения номер 

01» 

область  



Муниципальный этап олимпиады 

обучающихся 4 классов по матема-

тике 

город  

Конкурс малых театральных форм 

«Глагол» 

город  

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр «Президентские 

спортивные игры» по лыжным гон-

кам 

город девочки – II место, мальчики – III место  

Муниципальный этап олимпиады 

обучающихся 4 классов по русскому 

языку 

город  

Городской фестиваль театральных 

коллективов «Играем в театр» 

город  

Муниципальный этап олимпиады 

обучающихся 4 классов по окружа-

ющему миру 

город  

Соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей – 2012» 

область II место, два III места 

Открытый чемпионат и первенство 

Ярославской области по восточным 

боевым единоборствам 

область три I места, четыре II места, пять III мест 

Традиционные соревнования по 

лыжным гонкам «Семейная лыжня – 

2011» 

район общее - II место, два I места,  

четыре II места, четыре III мест 

Конференция «Открытие» область  

Открытый конкурс журналистов и 

редакций школьных газет «Мы рож-

дены для печатных изданий» 

город  

Конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Весна в 

подарок» 

город Диплом I степени в номинации «Весна 

идет, весне – дорогу» 

Конкурс - выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Пасхальная радость» 

город Диплом III степени 

Конкурс агитбригад «Волга больше 

чем река…» 

город  

Чемпионат и первенство России по 

каратэ до Шотокан 

РФ Четыре I мест, три II места, два III места 

Фестиваль патриотической песни 

«Отчизну славим свою» 

город Диплом за активное участие, диплом в 

номинации «Вокальное исполнение пат-

риотической песни известных авторов и 

композиторов» 

Военно-спортивная игра «Победа»  район  

Легкоатлетическое многоборье  в 

рамках  «Президентских спортивных 

игр» 

город  

II межмуниципальный фестиваль – 

конкурс творчества воспитанников 

детских общественных организаций 

«Юный полицейский России», клас-

сов полицейской направленности, 

военно-патриотических клубов Яро-

область два Диплома I степени в номинации 

«Вокал» (I возрастная категория) 



славской области «Служить Отече-

ству – честь имею!» 

Весенний добровольческий марафон 

«Даёшь добро!» 

город Диплом в номинации «Экологическая 

защита» 

Фестиваль юных вокалистов «Звезд-

ная дорожка» 

район Приз жюри 

Конкурс юных журналистов и ре-

дакций школьных газет «Мы рожде-

ны для печатных изданий» 

город  

Легкоатлетическая эстафета, посвя-

щенная 67-ой годовщине Победы в 

ВОВ 

район II место (девушки) 

V Гражданско-правовой форум  город Благодарственное письмо 

Конкурс «Безопасное колесо - 2012» район  

Благотворительная акция «Помоги 

бедным животным» 

город Благодарственное письмо 

 

6.  Спектр образовательных услуг: 
 

 Особенности образовательной программы  
 

Школа реализует образовательные программы на уровнях: 

 - начального общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) классах 

VII вида; 

 - основного общего образования, в том числе в специальных (коррекционных) классах 

VII вида. 

 

 Программы начального общего образования 

 
Во 2 - 4 классах преподавание ведется по УМК «Школа России». Введены занятия по 

информатике по безмашинному варианту.  

В 1 классах преподавание ведется по УМК «Начальная школа XXI века”, осуществля-

ется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное 

(секция «В здоровом теле – здоровый дух»), духовно-нравственное (театральная студия 

«Арлекин», студия вокального пения «Колокольчик», студия «Юный художник»), научно-

познавательное (клуб «Хочу все знать», клуб «Юный натуралист»), социальное (творче-

ская мастерская «Умелые ручки»), а также проектная деятельность (проект «Семицвети-

ки»). 

Организовано обучение детей индивидуально на дому по медицинским показаниям. 
  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования  

 
В 5-9 классах продолжаются занятия по информатике и ИКТ. 

В параллели 5-х классов функционировал класс правоохранительной направленно-
сти на основании соглашения о сотрудничестве между Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Ярославлю и МОУ школой № 73. 

В параллели 6-х классов функционировал класс (группа) юных инспекторов дви-
жения (ЮИД) на основании положения, согласованного с ОГИБДД УМВД России по го-
роду Ярославлю. 

Организовано обучение детей индивидуально на дому по медицинским показани-
ям.  

 



 Организация  предпрофильной подготовки 

  
В 9-х классах предусмотрена организация предпрофильной подготовки обучаю-

щихся (3 часа в неделю), из которых 1 час отведен собственно на профессиональную ори-

ентацию «Путь к профессии», а 2 часа – на специально организованные, краткосрочные 

курсы по выбору (предметные, межпредметные). 

В 2011/2012 учебном году были организованы следующие курсы по выбору: «За-

кон и мы», «Валеология», «Трудные вопросы русского языка», «Трудные вопросы алгеб-

ры». 

В 2011/2012 учебном году также была организована предпрофильная подготовка 

обучающихся 8-х классов по следующим курсам по выбору: «Графическое черчение», 

«Избранные вопросы математики». 

  

 В школе работает бесплатная «Школа будущего первоклассника». 

 

 Дополнительные образовательные услуги 

 
            В 2011/2012 учебном году в школе работали следующие кружки и спортивные сек-

ции: 

 

№ п/п Название кружка, секции 
Кол-во 

обуч-ся 

1 Спортивное каратэ-до 17 

2 Дартс 15 

3 Театральный кружок 19 

4 «Компьютерная графика» 15 

5 Оформительский кружок 15 

6 Хорового пения 45 

7 «Юный журналист» 19 

8 Исторический  16 

9 «Юный ярославец» 28 

10 Прикладного искусства «Девицы-мастерицы»  15 

11 Биологический 15 

12 «Модульное оригами» 17 

13 «Роботландия» 15 

14 «Мой интернет» 15 

15 «Вышивание» 15 

 Итого 281 

          

  С 01.09.2007 1 раз в 2 месяца в школе издается своя собственная газета «К дос-

ке!» 

 

 



 Работа в каникулярный период 
 

В осенние, зимние и весенние каникулы обучающиеся под руководством классных 

руководителей традиционно посещают музеи, кинотеатры, планетарий. 

 

 Организация изучения иностранных языков 

 
В 2011/2012 учебном году обучающиеся школы изучали два иностранных языка:  

- английский язык  - в 2а, 2б (СКК), 3а, 3б (СКК), 4а, 4б, 4в (СКК), 5а, 6а, 7а, 8а, 9а; 

- немецкий язык – в 5б (СКК), 6б (СКК), 8б (СКК). 

 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи де-

тям, в т.ч. детям с ограниченными возможностями здоровья 

 
Образовательный процесс и коррекция развития обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечены необходимыми кадрами: 

- учителя начальных классов, имеющие опыт работы в специальных (коррекционных) 

классах VII вида; 

- педагог-психолог; 

- учителя-логопеды; 

- учитель ритмики. 

 Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, являлось пси-

холого-педагогическое обеспечение образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию педагогического проекта «Специфика обуче-

ния в специальных (коррекционных) классах VII вида». 

 Перед логопедической службой школы  в 2011/2012 учебном году ставилась задача – 

максимальная коррекция отклонений в развитии обучающихся. В течение учебного года 

46 человек получали квалифицированную логопедическую помощь. 

 Реализация программ специальных (коррекционных) классов VII вида предусмотрена 

Уставом учреждения; деятельность этих классов лицензирована. 

 

7.  Условия осуществления образовательного процесса:  

 
 Режим работы  

 
2-9 классы работают по 6-ти дневной рабочей неделе, 1 классы – по 5-ти дневной. 

Школа работает в 2 смены: занятия первой смены начинаются с 8.00 и заканчиваются в 

13.20, 2 смены – с 13.30 до 18.50. В каждой смене имеются перемены продолжительно-

стью 10-15 минут для организации питания обучающихся школы. В 2011/2012 учебном 

году в 1 смену занималось 10 классов (1а, 1б, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 8а, 8б, 9а классы), во 2 

смену – 7 классов (2а, 2б, 3а, 3б, 6а, 6б, 7а классы).  

Для первых классов и специальных (коррекционных) классов VII вида работали 

группы продленного дня.  

 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  

 
В 2011/2012 учебном году в школе не зарегистрировано ни одной травмы.  

С 2006/2007 учебного года в школе реализуется программа  «Хочу быть здоро-

вым!», основная цель которой обеспечение школьникам возможности сохранения здоро-

вья за период обучения в школе, формирование у них необходимых знаний, умений и 



навыков здорового образа жизни, использование полученных знаний в повседневной жиз-

ни. 

 В 2011/2012 учебном году наблюдается сокращение количества обучающихся, 

имеющих ортопедическую патологию. 

 

 Организация летнего отдыха детей 

 
В целях создания необходимых условий оздоровления и обеспечения отдыха детей 

на базе школы с 01.06.2012  по 27.06.2012 функционировал городской оздоровительный 

лагерь «Солнечный город» со сном на 48 человек. 

 

8.  Кадровые ресурсы:  

 
 Возраст учителей  

 
Всего учителей 31 

в т. ч. мужчин 2 

в т. ч. женщин 29 

От 20 до 30 лет 6 

От 30 до 40 лет 4 

От 40 до 60 лет 18 

Старше 60 лет 3 

Средний возраст – 44 года 

 

 Стаж работы 

  
До 3 лет 2 

От 3 до 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 6 

От 10 до 15 лет 1 

От 15 до 20 лет 1 

От 20 до 30 лет 8 

Более 30 лет 11 

 

 Уровень образования  

 
Высшее профессиональное – 30 

Среднее профессиональное – 1 

 

 Квалификация 

 
Высшая категория 3 

Первая категория 19 

Вторая категория 3 

Без категории 6 

6 человек награждены значком «Отличник народного образования»,  

3 человека - нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»,  



7 человек  - Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

11 учителей – выпускники школы.  

 

 Повышение квалификации в 2011/2012 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Название курса 

1 

Баева  

Наталья  

Владимировна 

учитель ан-

глийского язы-

ка 

«Использование интерактивной доски SMART в образо-

вательном процессе» (72 ч) 

«Реализация Федерального государственного стандарта 

начального общего образования по иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях» ФГОС (72 ч) 

2 
Клековкина  

Анастасия  

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

«Организация и проведение занятий с учащимися специ-

альной медицинской группы по физической культуре»  

(32 ч) 

3 

Романенко 

 Светлана  

Владимировна 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

«Использование интерактивной доски SMART в образо-

вательном процессе» (72 ч) 

4 
Тихонова 

 Ирина  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и методика преподавания учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классе» (72 ч) 

«Организация образовательного процесса в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС» (76 ч) 

5 

Матросова  

Валентина 

Владимировна 

учитель  

начальных 

классов 

«Введение ФГОС начального общего образования. Со-

временные технические средства обучения. ActivBoard» 

(72 ч) 

«Система планируемых результатов обучения (1 класс)» 

(ФГОС) (24ч) 

6 

Торопова 

Татьяна  

Сергеевна 

зам. директора 

по УВР 

«Использование интерактивной доски SMART в образо-

вательном процессе» (72 ч) 

«Содержание и методика преподавания учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классе» (72 ч) 

7 

Шонкина 

Вера 

Анатольевна 

социальный 

педагог 

«Система планируемых результатов обучения (1 класс)»  

(ФГОС) (24ч) 

8 

Чуракова 

Татьяна  

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и методика преподавания учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классе» (72 ч) 

 

 Наличие специалистов 

 
педагог-психолог - 1 человек 

социальный педагог – 1 человек 

педагог-организатор – 1 человек 

учитель-логопед – 3  человека (по 0,8 ст.) 

заведующая библиотекой – 1 человек 

 

 Использование современных образовательных и управленческих 

технологий  

 



Администрация школы эффективно использует в управлении компьютерные тех-

нологии.  

Программная система АСИОУ «Школа» позволила создать базы данных  «Контин-

гент», «Кадры». Из 9 подсистем активно используются «Социометрия. Мониторинг», 

«Учебный процесс и итоговая успеваемость». Отслеживать результаты образовательной 

деятельности помогает программа «Мониторинг. Исследования эффективности учебного 

процесса».  

Школа активного участвует в проектах Центра телекоммуникаций и информаци-

онных систем в образовании по химии.  

 

9.  Состояние воспитательной работы: 
  В одном из основных документов государства - концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России определен национальный 

воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий свою 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В связи с 

этим основной педагогической целью  является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России.  

Для осуществления воспитательной работы в течение  2011/2012 учебного года  

педагогический коллектив ставил следующие задачи: 

1.Формировать у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство 

сопричастности судьбам Отечества, формировать нравственную позицию. 

2. Работать над созданием единого воспитательного коллектива с гуманистическим харак-

тером внутришкольных отношений. 

3. Развивать у школьников познавательные интересы, потребности в познании культурно- 

исторических ценностей, развитии творческой активности. 

4. Привлекать обучающихся к работе по возрождению, сохранению и преумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

5. Работать над социализацией обучающихся, подготовкой их к жизни, выбору профессии, 

труду. 

6. Развивать у детей и подростков бытовые навыки, включающие ведение здорового обра-

за жизни, вопросы семейного бытия и т.д. 

7. Развивать школьное самоуправление, деятельность объединений по интересам. 

Данные задачи решались в тесном взаимодействии всех участников учебно-воспи-

тательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Воспитательная работа с обучающимися традиционно строилась по четвертям: 

1 четверть – «Здоровье»; 

2 четверть – «Красота»; 

3 четверть – «Интеллект»; 

4 четверть – «Истина». 

В школе сложилась эффективная система воспитательной работы, которая реализу-

ется по 5 основным направлениям:  

-   гражданско-патриотическое воспитание; 

-   гражданско-правовое воспитание; 

-   краеведческое воспитание; 

-   экологическое воспитание; 

-   творческое развитие личности. 

Приоритетными ценностными ориентирами являются:       

- здоровье; 

- интеллект; 

- нравственность и гражданственность; 



- досуг; 

- семья. 

10.  Инновационная деятельность:  
 

Инновационная деятельность школы осуществляется в двух направлениях: 

- Внедрение и реализация федерального государственного стандарта начального общего 

образования 

- Управление воспитательным процессом по результатам мониторинга межличностных 

отношений. 

 

11.  Материально-технические ресурсы:  
 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов 
В школе 9 учебных кабинетов, 2 мастерских (из них 1 – швейная для девочек на 15 

мест, 1 – комбинированная (столярная и слесарная) для мальчиков на 15 мест), 1 компью-

терный класс.  Школа подключена к скоростному  Интернету. Имеется мультимедиатека. 

Оздоровительная инфраструктура школы представлена: медицинским кабинетом, 

процедурным кабинетов, спортивным залом, школьной спортивной площадкой.  

В школе имеется буфет – раздаток на 60 посадочных мест, библиотека.  

 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

  
 Для обеспечения безопасности образовательного процесса заключен договор на 

обслуживание тревожной кнопки с ООО «Охранное предприятие «Ратник», установлена 

АПС, которая обслуживается Муниципальным учреждением «Муниципальная пожарная 

охрана». 

 

 Организация питания 

  
В школе функционирует буфет-раздаток на 60 посадочных мест. 

В 2011/2012 учебном году 264 (83,3 %) обучающихся были охвачены горячим пи-

танием, из них: 167 обучающихся начальных классов, 75 обучающихся (специальных) 

коррекционных классов VII вида,  22 обучающихся – льготным питанием. 

 

  Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

С 01.09.1995 в школе работают специальные (коррекционные) классы VII вида для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Все обучающиеся 1 - 4 специальных (коррекционных) классов VII вида обеспечены 

группами продленного дня, где им оказывается квалифицированная педагогическая, пси-

хологическая и логопедическая помощь. 

 По результатам исследования «Социометрия. Мониторинг» констатируется следу-

ющее:  

- сложившиеся, стабильные социальные структуры классов; 

- успешное прохождение обучающимися процессов социализации и социальной адапта-

ции; 

- исключительно благоприятная, комфортная ситуация межличностных отношений; 

- значительное превышение возрастных норм по всем социометрическим показателям; 

- устойчивая положительная динамика показателей от начальной школы к выпускному 

классу. 



 Успеваемость и качество знаний обучающихся специальных (коррекционных) 

классов VII вида за последние три года: 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

классов 

Кол-во обуч-ся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

% успеваемости 
% качества 

знаний 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

Все-

го 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

Все-

го 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

Все-

го 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

Всего 

2009/2010 

учебный год 

4 2 6 - - - 100 100 100 27,6 10,5 19,4 

2010/2011 

учебный год 

5 3 8 - - - 100 100 100 27,0 7,4 17,2 

2011/2012 

учебный год 

5 3 8 1 - - 97,6 100 98,6 19,5 6,9 14,3 

 

12.  Финансовые ресурсы школы: 
 

 Доходы школы 
 

- средства федерального бюджета - нет; 

 - средства областного бюджета – 10718505.00 руб.; 

 - средства городского бюджета – 2926817.00 руб.; 

 - другие доходы – 47836.00 руб. 

 

 Структура расходов  

 
№ Предмет расходов Из 

средств 

феде-

рального 

бюджета  

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотво-

ритель-

ные по-

жертво-

вания 

Платные 

образова-

тельные 

услуги 

Другие 

источ-

ники 

доходов 

1 Заработная плата   6992047.00 365887.00    

2 Методическая  литература   31426.00     

3 Начисления на заработную 

плату 

 2206949.00 106527.00    

4 Оплата связи  19100.00     

5 Хозяйственные расходы  127046.00     

6 Прочие услуги  165495.00     

7 Прочие расходы (налоги)   189500.00    

8 Оплата классного руководства  144263.00     

9 Начисления на классное руко-

водство 

 45148.00     

10 Бесплатное питание  909271.00 354044.00    

11 Оплата за тепло   343236.00    

12 Оплата за электроэнергию   254456.00    

13 Оплата за воду   236715.00    

14 Обслуживание здания   95327.00    



15 Ремонтные работы   899053.00    

16 Материальная помощь пенси-

онерам-ветеранам 

  8500.00    

17 Оплата путевок для опекаемых   23216.00    

18 Оплата путевок для сотрудни-

ков 

  3700.00    

19 Содержание лагеря   77760.00 46656.00    

20 Приобретение школьной ме-

бели и оборудования. 

   47836.00   

 Итого  10718505 2926817.0

0 

47836.00   

 

 Платные услуги 

 

Платные услуги школа не оказывает. 

 

13.  Работа с родительской общественностью: 
  

В течение 2011/2012 учебного года классными руководителями 1–9-х классов один 

раз в четверть проводились родительские собрания, на которых рассматривались вопросы 

диагностики, просвещения, профилактики и коррекции детско-родительских отношений. 

Классным руководителям были рекомендованы темы родительских собраний, ак-

туальные в определенный возрастной период развития обучающихся.  

Наиболее важными были вопросы: о трудностях адаптационного периода у перво-

классников, перехода из начального звена в среднее, вопросы сохранения и укрепления 

здоровья детей, о взаимодействии и общении с подростками, о выборе будущей профес-

сии, о помощи родителей выпускникам при сдаче экзаменов и другие. 

Однако посещаемость родительских собраний остается недостаточно высокой. В 

начальной школе количество родителей (законных представителей) обучающихся,  посе-

щающих родительские собрания, составляет 84 %. В среднем звене процент посещения 

значительно ниже, он составляет 65 %.  

  В течение учебного года в школе проходили КТД (коллективные творческие дела), 

в которых родители (законные представители) обучающихся принимали активное уча-

стие. 

 

13. Работа с социумом, социальными партнерами:  

 

 Социальные партнеры 

 
Школа сотрудничает с другими учреждениями образования, науки и культуры: 

- Дом культуры «Радий» 

- Библиотека № 7 

- Детско-юношеский центр «Молния» 

- Комната школьника «Уют» 

- Комната школьника «Шанс» 

- Детская школа искусств им. Е.М. Стомпелева 

- МОУ ДОД Городская станция юных натуралистов 

- МОУ ДОД Клуб юных моряков и речников им. Ф.Ф. Ушакова 

- ОППН Фрунзенского района 



- ПО МОО «Молодежный Совет города Ярославля» во Фрунзенском районе 

- МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр» 

- Дом творчества юных Фрунзенского района 

- МОУ городской центр развития образования 

- ГОУ ЯО Центр помощи детям 

- Городской центр психолого-медико-социального сопровождения и консультирования 

школьников 

- ЦИОМСИ 

- МОУ ДОУ № 22, 42, 119, 221 

- УМВД России по городу Ярославлю; 

- ОГИБДД УМВД России по городу Ярославлю 

 

 Спонсоры 

 

- ОАО «Ярославский радиозавод» 

- ГУП ЯО «Автотранспорт СМП г. Ярославля» 

- ООО «Дизель-Арсенал-Сервис» 

 

 Проекты  и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества 

 

В 2011/2012 учебном году обучающиеся нашей школы участвовали в следующих ме-

роприятиях: 

- Патриотическая акция «Ветеран живет рядом»; 

- Организация волонтерского движения среди обучающихся, направленного на оказание 

помощи ветеранам ВОВ, ветеранам труда; 

- Проведение во время празднования Дня Победы торжественных мероприятий (линейки, 

вечера, литературно-музыкальные композиции); 

- Весенний марафон «Даешь добро!»; 

- Дни добрых дел в Ярославле; 

- Фестиваль Добрых дел и социальных инициатив; 

- Городская благотворительная акция «Поможем животным вместе». 

 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

В рамках предпрофильной подготовки обучающиеся 8-9 классов посетили профессио-

нальные лицеи № 18 и № 21 в Дни открытых дверей и в Дни начального профессиональ-

ного образования. Традиционно в течение всего учебного года представители начального 

и среднего профессионального образования города проводят с выпускниками школы про-

фориентационную работу. 

 

 Участие в сетевом взаимодействии 

  
В 2011/2012 учебном году  для осуществления образовательной деятельности,      

реализации дополнительных образовательных программ школа заключила договоры со 

следующими учреждениями дополнительного образования:  

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества Фрунзенского района (кружок прикладного творчества «Де-

вицы – мастерицы»); 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детский центр внешкольной работы «Глория» Фрунзенского района (программа «Ка-

ратэ-до») 



 

 

14.  Перспективы развития школы на 2012/2013 учебный год: 

  
 Новые проекты, программы и технологии 

 
С 01.09.2011  школа начала реализовывать федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, на основе которого была создана ос-

новная образовательная программа начального общего образования. Эта программа по-

строена на осуществлении системно-деятельностного подхода, который обеспечивается в 

школе через УМК «Начальная школа XXI века». Цель данного УМК - обеспечение воз-

можностей для получения качественного начального общего образования.  

Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциация обучения, обеспечение коррекционно-развивающей деятельности 

учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика ее оценки, разрабо-

танная авторами системы учебников «Начальная школа XXI века»; 

 2) организация внеурочной деятельности, представленная системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

 В организации образовательного процесса школы применяются следующие  техно-

логии: педагогика сотрудничества, игровые технологии, проблемное обучение, развиваю-

щее обучение, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии, компью-

терные технологии. 

 С 2012 года начала реализовываться Программа развития школы через проекты 

«Школа без стресса», «Хочу быть здоровым!» и «Забота», а также «Электронная школа». 

 

 Планируемые структурные преобразования 

 
В 2011 году в школе создан Управляющий совет – это коллегиальный орган госу-

дарственно-общественного управления школой, призванный решать в первую очередь за-

дачи стратегического управления школой. В рамках Управляющего совета мы можем 

принять решение о более благоприятном режиме обучения детей, можем влиять на рас-

пределение школьных денег и на перспективы развития школы. Управляющий совет кон-

структивно дополняет функции директора в плане стратегического управления школой.  

 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты,  в которых школа 

планирует принять участие в 2012/2013 учебном году 

 
В соответствии с программой развития муниципальной системы образования города 

Ярославля на 2012-2014 годы, с целью совершенствования инновационной деятельности, 

на основании решения координационного совета школе присвоен статус муниципальной 

базовой площадки на 2012/2013 учебный год «Предоставление услуги родителям (закон-

ным представителям), обучающимся в электронном виде «Электронный журнал», «Элек-

тронный дневник» (приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 

01.08.2012 № 01-05/530).  

В 2012/2013 учебном году школа планирует принять участие в следующих конкур-

сах, проектах: 

- Единый урок России; 

- Несение Почетного наряда на Посту № 1; 

- Городские уроки мужества; 

- Городской урок памяти жертв политических репрессий; 

- Патриотический форум «Расти патриотами!»; 



- Конференция «Отечество»; 

- Фестиваль Добрых дел и социальных инициатив; 

- Городской конкурс «Семейные ценности»; 

- Фестиваль юных вокалистов «Звездная дорожка»; 
- Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский сувенир»; 

- Конкурс прикладного творчества «Весна в подарок»; 

- Выставка творчества детей с ОВЗ «Мир, который я люблю»; 

- Городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр»; 

- Городской фестиваль «Поющая осень»; 

- Областной конкурс «Юннат – 2012»; 

- Городская акция «Пернатая радуга»; 

- Городская благотворительная акция «Поможем животным вместе»; 

- Городская игра «Орнитологический эрудицион»; 

- Конференция «Экология и мы»; 

- Экологическая акция «Оберегай»; 

- Городские Сабанеевские эколого-краеведческие чтения; 

- Образовательный сбор представителей школьной прессы; 

- Городской конкурс юных журналистов и редакций школьных газет «Мы рождены для 

печатных изданий»; 

- III областной конкурс печатных изданий; 

- Легкоатлетическое четырехборье «Шиповка юных»; 
- Детско-юношеская военно-спортивная игра «Победа»; 

- Городская акция «Шаг за шагом»; 

- Районный конкурс «Оставим курение в прошлом». 

 

 

 


