
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 73 

за 2009/2010 учебный год. 
 

1. Информационная справка о школе: 

 

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

  Адрес сайта школы: http://www.edu.yar.ru/~sch73 

  Год основания, краткие сведения из истории: МОУ школа № 73 по-

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

– восьмилетней 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 56 лет существования школы ее окончили 4030 человек, из них  48 человек с от-

личием.  

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

под названием Липовая гора.  

 Данные о лицензировании, аккредитации:   

 Лицензия А № 204050 на право осуществления образовательной деятельности 

выдана Департаментом образования Администрации Ярославской области 22.05.2006 г. до 

20.05.2011 г.  

 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 29 лет, стаж работы в руководящей должности 18 лет, 

стаж работы в данном учреждении 17 лет. Награды: Почетная грамота Департамента об-

разования Администрации Ярославской области, Почетная грамота Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации.  

 

2.  Управление школой: 

 

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

Сергеевна, стаж работы: педагогический- 13 лет, в руководящей должности – 1 год, в дан-

ном учреждении – 1 год, I квалификационная категория.  

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

стаж работы: педагогический- 22 года, в руководящей должности – 12 лет, в данном учре-

ждении – 18 лет, I квалификационная категория.  

 

 

 

 

 

http://www.edu.yar.ru/~sch73


 

 Органы самоуправления 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

3.  Характеристика контингента обучающихся: 

 

    Количество обучающихся за последние три года:  

 
 2007/2008  

учебный год 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

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 

8 154 9 153 10 150 

Основная  

школа 

9 191 9 183 8 167 

Старшая  

школа 

- - - - - - 

ВСЕГО: 17 345 18 336 18 317 

 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному 

паспорту школы: 
 

В 2009/2010 учебном году в школе  обучалось:  

 - детей из многодетных семей – 18 человек; 

 - детей, воспитываемых в неполных семьях – 46 человек; 

 - детей, воспитываемых одинокой матерью – 21 человек; 

 - детей-инвалидов – 5 человек; 

 - детей, чьи родители являются инвалидами I, II групп – 1 человек; 

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

 - детей из малообеспеченных семей – 6 человек; 

 - опекаемых детей – 11 человек; 

 - детей, состоящих на учете в КДН и ЗП – 5 человек; 

 - детей, состоящих на учете в ПДН – 6 человек; 

 - детей, состоящих на внутришкольном учете – 27 человек; 

 - детей из неблагополучных семей – 2 человека; 

 - безнадзорных детей – 1 человек; 

 - детей с ограниченными возможностями здоровья – 43 человека. 

 В школе работают специальные (коррекционные) классы VII вида для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

 

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 

2007/2008 

учебный год 

2 2 4 - - - 100 100 100 23,5 6,7 15,6 

2008/2009 

учебный год 

3 2 5 1 - 1 97,6 100 98,8 4,16 15,8 9,3 

2009/2010 

учебный год 

4 2 6 - - - 100 100 100 27,6 11,1 21,3 

 



4.  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  146 8 (7,2 %) 51 (45,9 %) 1 (0,9 %) 

Основная школа 164 2 (1,2 %) 49 (29,9 %) 2 (1,2 %) 

Примечание: результаты года приведены без 1-х классов. 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников школы(%) 
 

 2007/2008  

учебный год 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

Продолжили обучение в 

10 классе  

18,8 31,2 26,7 

Продолжили обучение в 

ССУЗах 

59,4 44,4 50 

Продолжили  обучение в 

ПУ 

21,8 22,2 23,3 

Работают - - - 

Не работают и не учатся - 2,2 - 

 

 Достижения школы на районном, городском, областном и других 

уровнях 
 

Название мероприятия Уровень Итоги 

Конкурс юных друзей природы, флористов, 

цветоводов, экологов 

городской I, III места 

Выставка «Юннат-2009» городской II место 

Интеллектуальная историко-краеведческая 

игра «Ярославль тысячелетний» 

городской  

Праздник цветов районный  

Соревнования «Осенние дни молодежи» районный  

Акция – конкурс «Поможем животным вме-

сте» 

городской  

I и I этапы комплексной профилактической 

программы «Шаг за шагом» 

городской  

Детский конкурс «Глобус «Супер Стар» городской  

Конкурс «Россия – Радуга» городской  

Фестиваль певческого мастерства «Поющая 

осень» 

городской  

Выставка «Символ мира» городской II место 

Акция «Главное – пятерка!» городской  

Соревнования «Кросс наций» городской  



Массовые соревнования по спортивному ори-

ентированию «Российский азимут – 2009» 

федеральный  

Конкурс «Алмазные грани» (номинация 

«Эстрадное пение») 

федеральный  

конкурс ученических спектаклей «Играем в 

театр» 

городской  

Праздник «День Земли» городской диплом III степени 

Выставка декоративно-прикладного творче-

ства «Цвети, мой Ярославль» 

городской  

II Форум ученических активов городской  

III Норские чтения, посвященные 1000-летию 

города Ярославля, 65-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне и 150-летию Нор-

ской школы 

  

Конкурс «Безопасное колесо»; районный   

Оборонно-спортивная игра «Зарница-2009»; районный  

Конкурс юношеского творчества «Открытка-

поздравление», посвященный Дню Победы 

районный II место 

Конкурс детской самодельной игрушки «Иг-

рушечные мастера» XIII областного фестива-

ля детского и юношеского творчества «Раду-

га» 

областной  

Общероссийский турнир «Российские звезды 

Шотокан - Российской милиции» 

федеральный I, II, III места 

Открытый чемпионат и первенство Ярослав-

ской области и города Ярославля по каратэ 

областной I, II, III места 

Игра-конкурс «Русский медвежонок - языко-

знание для всех» 

федеральный  

Международный турнир «Ярослав Мудрый» 

по каратэ-до Шотокан, посвященный тысяче-

летию города Ярославля 

федеральный I, II, III, IV места 

Математический конкурс-игра «Кенгуру - 

выпускникам» 

федеральный  

Олимпиада по истории (7-8 классы) районный I место (7 класс) 

Олимпиада по химии (7-8 классы) районный  

Олимпиада по русскому языку (7-8 классы) районный   

Олимпиада по физике (7-8 классы) районный I, II места (8 класс) 

Олимпиада по биологии (7-8 классы) районный  

Лыжные соревнования «Семейная лыжня» 

среди обучающихся микрорайона ОАО «Яро-

славский радиозавод»   

районный II место 

Конкурс «Оставьте курение в прошлом», по-

священный Международному Дню отказа от 

курения 

районный  

Первый конкурс сказок «Волшебный мир» городской III место 

Конкурс детского творчества «И помнит мир городской  



спасенный», посвященный 65-летию Победы 

в ВОВ 

Отборочный этап турнира по Ярославской 

лапте 

районный  

Дистанционный конкурс «Пожарная безопас-

ность глазами детей» 

областной  

Фотоконкурс «Нам – 35!» районный II место 

Олимпиада по математике (4 класс) районный  

Конкурс рисунка для почтовой марки «Год 

учителя» и почтового конверта, посвященный 

65-летию Победы  

федеральный  

Первенство по лыжным гонкам среди обуча-

ющихся ОУ  

районный  

Зональные отборочные соревнования Кубка 

России «Золотой медведь» 

федеральный I, II места 

Турнир по каратэ, посвященный Дню защит-

ника Отечества 

городской I, III, V места 

Олимпиада по русскому языку и литератур-

ному чтению (4 класс) 

районный  

Олимпиада по окружающему миру (4 класс) районный  

Олимпиада по литературе (7-8 классы) районный  

Олимпиада по географии (7-8 классы) районный  

Олимпиада по математике (7-8 классы) районный  

Акция – конкурс «Пернатая радуга» городской поощрительный диплом 

Математический конкурс-игра «Кенгуру» федеральный  

¼ финала Ярославской лиги КВН областной III – VI места, выход в ½ 

финала 

XII экологическая конференция обучающих-

ся «Экология и мы» 

городской  

Конкурс рисунка для почтовой марки «Год 

учителя» и почтового конверта, посвященный 

65-летию Победы  

федеральный I место в номинации 

«Почтовая марка», 

I место в номинации 

«Почтовый конверт» 

Конкурс-выставка художественно-

прикладного творчества, посвященный 35-

летию Фрунзенского района 

районный III место в номинации 

«Мой район – вчера, се-

годня, завтра» 

Смотр-конкурс детского творчества на про-

тивопожарную тему «Помни каждый гражда-

нин: спасения номер 01» 

областной I место в номинации 

«Декоративно-

прикладное творчество» 

Первенство и Чемпионат Национальной Фе-

дерации каратэ-до Фудокан-Шотокан «Бое-

вые искусства против терроризма» 

федеральный I, четыре II, III,  IV места 

Детско-юношеская оборонно-спортивная иг-

ра «Победа» (Зарница 2010), посвященная 65-

летию Победы в ВОВ 

районный  

Акция «Волжская набережная – территория 

творчества» 

городской Поощрительный диплом 

в номинации «Приклад-



ное творчество» 

Парад Победы  городской  

Межрегиональный фестиваль детского твор-

чества «И помнит мир спасенный…», посвя-

щенный 65 годовщине Победы в ВОВ 

федеральный  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 65-

летней годовщине Победы в ВОВ 

районный II место 

Открытый межрегиональный конкурс детско-

го рисунка «Некрасовские герои глазами де-

тей» 

федеральный I место 

Финал Ярославской лиги КВН областной V место 

 

 

5.  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 всех начальных классах преподавание ведется по УМК «Школа России». Введены 

занятия по информатике по безмашинному варианту.  

 

 

 Особенности обучения на ступени основного общего образования  

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

 

 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 2009/2010 учебном году были организованы следующие курсы по выбору: «За-

кон и мы», «Психология общения», «Валеология», «Другой путь к английскому», «Мой 

Интернет», «Трудные вопросы русского языка», «Трудные вопросы алгебры». 

В 2009/2010 учебном году впервые была организована предпрофильная подготовка 

обучающихся 8-х классов по следующим курсам по выбору: «Мировая художественная 

культура», «Избранные вопросы математики», «Графическое черчение». 

  В школе работает бесплатная «Школа будущего первоклассника» по программе 

Цукерман. 

 



 Дополнительные образовательные услуги 
            В 2009/2010 учебном году в школе работали следующие кружки и спортивные сек-

ции: 

 

№ п/п Название кружка, секции 
Кол-во 

обуч-ся 

1 Спортивное каратэ-до 20 

2 Литературный кружок 25 

3 Театральный кружок 23 

4 Трудные вопросы химии 19 

5 Оформительский кружок 17 

6 Хорового пения 45 

7 Радиокружок 15 

8 Исторический «Юный краевед» 18 

9 Прикладного искусства «Девицы-мастерицы»  15 

10 Занимательная химия 22 

11 Прикладное искусство 18 

12 Трудные вопросы математики 20 

13 «Научись общаться!» 15 

 Итого 272 

  

           С 01.09.2007 1 раз в 2 месяца в школе издается своя собственная газета «К доске!» 

 

 Работа в каникулярный период 

 
В целях создания необходимых условий оздоровления и обеспечения отдыха детей 

на базе школы с 01.06.2009  по 25.06.2010 функционировал городской оздоровительный 

лагерь «Солнечный город» со сном на 45 человек. 

 

 

6.  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 

13.05, 2 смены – с 13.30 до 18.05. В каждой смене имеются перемены продолжительно-

стью 10-15 минут для организации питания обучающихся школы. В 2009/2010 учебном 

году в 1 смену занималось 9 классов (1а, 1б, 3а, 4а, 5а, 8а, 8б, 8в, 9а классы), во 2 смену – 9 

классов (2а, 2б, 2в, 3б, 3в, 4б, 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 2009/2010 учебном году по результатам медицинского обследования в школе 

обучались дети со следующими группами  здоровья: 

I – 2 %, II – 60, 7 %, III – 36, 3 %, IV – 1 %.  

 - физкультурные группы: 

основная – 59,6 %, подготовительная – 31 %, спецмедгруппа А – 0,6 %,  спецмедгруппа Б 

– 6,9 %, освобождены – 1,9 %. 

В 2009/2010 учебном году в школе не зарегистрировано ни одной травмы.  

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

вым», основные задачи которой могут быть сформулированы следующим образом: 

1) выявление и внедрение механизмов совместной деятельности органов здравоохранения 

и образования для снижения заболеваемости и обеспечения полноценного физического и 

психического развития и обучения детей и подростков; 

2) осуществление идеи преемственности между дошкольными учреждениями и школой; 

3) осуществление конкретных мероприятий по непрерывному оздоровлению детей и под-

ростков. 

 В 2009/2010 учебном году наблюдается сокращение количества обучающихся, 

имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, органов зрения, опорно-

двигательного аппарата, аллергические заболевания, патологию нервной системы, ЛОР-

патологию, тубинфицированных. Однако появилось много детей, страдающих заболева-

ниями желудочно-кишечного тракта, почек и мочевыводящей системы.  

 

7.  Кадровые ресурсы:  

 
 Возраст учителей  

 
Всего учителей 34 

в т. ч. мужчин 2 

в т. ч. женщин 32 

От 20 до 30 лет 4 

От 30 до 40 лет 3 

От 40 до 60 лет 25 

Старше 60 лет 2 

  
 Стаж работы  

 
До 3 лет 2 

От 3 до 5 лет - 

От 5 до 10 лет 5 

От 10 до 15 лет 2 

От 15 до 20 лет 1 

От 20 до 30 лет 15 

Более 30 лет 9 

 

 

 

 Уровень образования  
Высшее - 34 

 



 Квалификация 
Высшая категория 4 

Первая категория 17 

Вторая категория 8 

Без категории 5 

 

6 человек награждены значком «Отличник народного образования»,  

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

7 человек  - Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

12 учителей – выпускники школы.  

 Повышение квалификации в учебном году 

№ 

п/п 

ФИО Должность Название курса 

1. Буева Елена Викто-

ровна 

директор школы «КПК управленческих кадров и специа-

листов системы образования в области 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов» 

(108 ч) 

2. Торопова Татьяна 

Сергеевна 

заместитель директо-

ра школы по УВР 

«Общее управление образовательной ор-

ганизацией: принципы и процессы» 

(108 ч) 

3. Шарова Светлана 

Сергеевна 

заместитель директо-

ра школы по УВР 

«Управление воспитательным процес-

сом» (72 ч) 

4. Калебин Александр 

Германович 

учитель русского язы-

ка и литературы 

«Применение пакета свободного про-

граммного обеспечения» (72 ч) 

5. Адашева Ольга 

Львовна 

учитель начальных 

классов 

«Организация образовательного процесса 

в начальной школе: проблемы и перспек-

тивы» (72 ч) 

6. Романенко Светлана 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

«Семинар для учителей экономики»  

(72 ч) 

7. Тихонова Ирина 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

«Базовая подготовка в области информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Общие вопросы преподавания блока 

«Практика работы на компьютере в курсе 

«Технология» для начальной школы » (72 

ч) 

8. Худякова Ольга Ва-

сильевна 

учитель начальных 

классов 

«Базовая подготовка в области информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Общие вопросы преподавания блока 

«Практика работы на компьютере в курсе 

«Технология» для начальной школы » (72 

ч) 

9. Шалаева Ираида 

Михайловна 

учитель математики «Методы и технологии в организации 

учебной деятельности на уроках матема-

тики» (36 ч) 

10. Кургузова Светлана 

Борисовна 

учитель изобрази-

тельного искусства 

«Анализ государственных стандартов по 

ИЗО» (12ч) 

11. Жилина Елена Алек-

сандровна 

зав. библиотекой «Справочно-библиографическая и ин-

формационная работа» (24ч) 

 



 Наличие специалистов 
психолог - 1 человек 

социальный педагог – 1 человек 

логопед – 2  человека (по 0,67 ст.) 

зав. библиотекой – 1 человек 

 

 Исследование 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.  

 

8.  Состояние воспитательной работы: 

 
В 2009/2010 учебном году педагогический коллектив школы для осуществления 

воспитательной работы ставил следующие цели: 

1. Воспитание личности, способной принимать решения в ситуациях морального выбора 

и нести ответственность за эти решения перед собой, обществом, страной. 

2. Создание условий для саморазвития человека, как субъекта деятельности, как лично-

сти. 

3. Формирование активного гражданина, патриота, обладающего политической культу-

рой, критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать политический 

выбор. 
 

Для реализации данных целей были поставлены следующие задачи: 
 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастно-

сти судьбам Отечества, формирование нравственной позиции. 

2. Сплочение и развитие единого воспитательного коллектива и гуманистического ха-

рактера внутришкольных отношений. 

3. Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-историчес-

ких ценностей, развитие творческой активности. 

4. Привлечение обучающихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями (в т.ч. к 

1000-летию города Ярославля). 

5. Социализация обучающихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современ-

ной действительности.  

6. Воспитание ответственного отношения к жизни, выбору профессии, труду. 

7. Развитие бытовых навыков, включающих ведение здорового образа жизни, вопросов 

семейного бытия и т.д. 

8. Развитие школьного самоуправления, деятельности объединений по интересам. 

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

тательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей. 



В школе сложилась эффективная система воспитательной работы, которая реализу-

ется по пяти основным направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Гражданско-правовое воспитание. 

3. Краеведческое воспитание. 

4. Экологическое воспитание. 

5. Творческое развитие личности. 

Приоритетными ценностными ориентирами являются:   

‒ Здоровье; 

‒ Интеллект; 

‒ Нравственность и гражданственность; 

‒ Досуг; 

‒ Семья. 

Воспитательная работа с обучающимися традиционно строится по четвертям:  

1 четверть – «Здоровье»; 

2 четверть – «Красота»; 

3 четверть – «Интеллект»; 

4 четверть – «Истина». 

Положительными результатами воспитательной работы в течение 2009/2010 учеб-

ного года являются: 

‒ увеличение количества участников мероприятий школьного, районного, городского, 

областного уровней и достижение высоких результатов; 

‒ активизация потребности в познании культурно-исторических ценностей, достижение 

сплоченности всех субъектов учебно-воспитательного процесса: учитель, ученик, ро-

дитель благодаря проведению КТД (по четвертям); 

‒ воспитание ответственного отношения к жизни, выбору профессии, труду благодаря 

правильно спланированной работе по профориентации; 

‒ реализация программы школы по формированию здорового образа жизни «Хочу быть 

здоровым!» в тесном сотрудничестве со спортивным комплексом «Молния», комна-

той школьника «Уют», что позволило детям с ослабленным здоровьем сохранить и 

укрепить его. 

 

9.  Инновационная деятельность:  

 
Инновационная деятельность школы осуществляется в трех направлениях: 

‒ Теория и практика развивающего обучения как средство повышения качества образо-

вания. 

‒ Управление воспитательным процессом по результатам мониторинга межличностных 

отношений. 

‒ Особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в специаль-

ных (коррекционных) классах VII вида. 

 

10.  Материально-технические ресурсы:  
 

 Оборудование медицинского кабинета, учебных кабинетов, в т. ч. 

компьютерных классов, мастерских, залов.  

 
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 (охрана, тре-

вожная кнопка, АПС, видеонаблюдение и др.) 

 
 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 (оборудование, охват горячим питанием, ка-

чество питания). 
 

В школе функционирует буфет-раздаток на 60 посадочных мест. 

В 2009/2010 учебном году 211 (68,1 %) обучающихся были охвачены горячим пи-

танием, из них: 146 (47,1%) обучающихся начальных классов, 20 (6,5 %) обучающихся 

среднего звена, 47 (100 %) обучающихся (специальных) коррекционных классов VII вида,  

27 (8,7 %) обучающихся – льготным питанием. 

  

11.  Финансовые ресурсы школы: 
 

 Доходы школы 
 

- средства федерального бюджета - нет; 

 - средства областного бюджета – 7593832.00 руб.; 

 - средства городского бюджета – 1840752.00 руб.; 

 - другие доходы – 23853.00 руб. 

 

 Структура расходов  

 
№ Предмет расходов Из 

средств 

феде-

рального 

бюджета  

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотво-

рительные 

пожертво-

вания 

Платные 

образова-

тельные 

услуги 

Другие 

источ-

ни- ки 

доходов 

1 Заработная плата   5070257.00 250163.00    

2 Методическая  литература   31973.00     

3 Начисления на заработную 

плату 

 1312678.00 67149.00    

4 Оплата связи  19136.00     

5 Хозяйственные расходы  98777.00 4860.00    

6 Прочие услуги  69504.00 2152.00    

7 Прочие расходы (налоги)   185761.00 9000.00   

8 Оплата классного руковод-

ства 

 167792.00     

9 Начисления на классное ру-

ководство 

 44990.00     

10 Бесплатное питание  681825.00 348700.00    

11 Оплата за тепло   371780.00    



12 Оплата за электроэнергию   221883.00    

13 Оплата за воду   135764.00    

14 Обслуживание здания   70562.00    

15 Ремонтные работы   102678.00    

16 Материальная помощь пен-

сионерам-ветеранам 

  6400.00    

17 Оплата путевок для опекае-

мых 

 32100.00     

18 Оплата путевок для сотруд-

ников 

 - -    

19 Содержание лагеря   64800.00 72900.00    

20 Приобретение школьной 

мебели и оборудования. 

   14853.00   

 Итого  7593832.00 1840752.00 23853.00   

 

12.  Работа с родительской общественность: 
  

В течение 2009/2010 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,  посещающих родительские собрания, остается 

стабильным и составляет 89%. В среднем звене процент посещения значительно ниже, он 

составляет 72%.  

  В классах (СКК) родители приходят на собрания в полном составе. 

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

в которых родители обучающихся принимали активное участие. 

 

13. Работа с социумом, социальными партнерами:  

 
Школа сотрудничает с другими учреждениями образования, науки и культуры: 

1. Дом культуры «Радий» 

2. Библиотека № 7 

3. Детско-юношеский центр «Молния» 

4. Комната школьника «Уют» 

5. Комната школьника «Шанс» 

6. Детская школа искусств им. Е.М. Стомпелева 

7. МОУ ДОД Городская станция юных натуралистов 

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

9. ОППН Фрунзенского района 

10. ПО МОО «Молодежный Совет города Ярославля» во Фрунзенском районе 

11. МУ СОПиМ «Ярославский городской молодежный центр» 

12. Дом творчества юных Фрунзенского района 

13. МОУ городской центр развития образования 

14. ГОУ ЯО Центр помощи детям 



15. Городской центр психолого-медико-социального сопровождения и консультирова-

ния школьников. 

16. ЦИОМСИ 

17. МОУ ДОУ № 22, 42, 221 

 

14.  Перспективы развития школы на 2010/2011 учебный год:  
 

Современные условия предъявляют иные, более жесткие требования к системе об-

разования. Приоритетными становятся личностные качества выпускников школы, способ-

ствующие его адаптации к изменяющимся условиям жизни, деятельности, способные к 

самообразованию и саморазвитию. Поэтому важнейшее направление работы педагогиче-

ского коллектива на текущий и последующие учебные годы - создание условий для ста-

новления личности обучающегося как субъекта собственной деятельности. Для этого пе-

дагогический коллектив школы ставит следующие  задачи: 

- обеспечить освоение всеми обучающимися школы на каждой ступени обучения 

обязательного минимума содержания образования исходя из индивидуальных особенно-

стей и уровня развития каждого ученика; 

-  создать условия для развития личности обучающихся через систему внеурочной 

и внешкольной деятельности; 

- создать благоприятный психологический климат на основе анализа состояния и 

динамики системы взаимоотношений по школе в целом (на основе результатов монито-

ринга межличностных отношений в классных коллективах);  

- совершенствовать здоровьесберегающую среду; 

- подготовиться к внедрению ФГОС. 

В связи с ежегодным увеличением количества детей с пониженным уровнем готов-

ности к школе, а также  с ограниченными возможностями здоровья, актуальной задачей 

для педагогического коллектива является совершенствование коррекционного образова-

ния. Поэтому учителя систематически повышают свою профессиональную компетент-

ность в работе с детьми с задержкой психического развития. 

 

 


