
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 72 

за 2012/2013 учебный год 

 

1. Информационная справка о школе. 

 Адрес МОУ СОШ № 72: 150042 г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, д. 26.  

 Адрес сайта школы: http://schoool72.edu.yar.ru 

 Телефон (4852) 55 02 83, телефон/факс (4852) 55 07 26. 

 Краткие сведения из истории ОУ: 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 72 была построена в 1965 году в 

Ленинском районе города Ярославля строительной организацией «Яргоржилстрой». Улице, на 

которой стоит  школа, присвоено  имя Елены Федоровны Колесовой, воевавшей в годы 

Великой  Отечественной войны командиром партизанского отряда в белорусских лесах. В 

1944 г. ей посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Первоначально здание школы № 72 находилось в поселке Волкуши Сталинского 

района г. Ярославля, ныне микрорайон «Лакокраски» и было открыто в 1952 году. Первым 

директором была назначена А.П. Долгова, обучалось в школе  535 учащихся, было открыто 15 

классов, работали 29 учителей. С 1960 по 1964 гг. школа получила статус восьмилетней, в 

которой обучались 700 учащихся. Директором была Н.С. Киселева. Смирнов Юрий 

Александрович в 1965 году открыл школу на 37 классов, 20 из которых были начальные. 

Обучалось 1436 учащихся.  

Школа № 72 находится в «спальном» районе города Ярославля. В связи с 

неблагоприятной демографической ситуацией и очень близком расположении друг от друга 4-

х школ в одном микрорайоне, по другим объективным причинам в последние годы количество 

учащихся в МОУ СОШ № 72 постоянно сокращалось, по итогам 2010/2011 учебного года 

численность школьников не превышает 400 человек. На 1 сентября 2012 года в школе 

занимаются 473 обучающихся, средняя наполняемость – 25,18.  

 

 Данные о лицензировании, аккредитации. 

лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 

76242511/0297 от 19 июля 2011 года, серия ЯО № 000603, срок действия лицензии бессрочно; 

свидетельство о государственной аккредитации 76А 01 №0000037 регистрационный № 02-

12-125 от 29 декабря 2012 года 

 Директор МОУ СОШ № 72 – Курбанова Светлана Викторовна, стаж педагогической 

работы – 26 лет, в руководящей должности – 25 лет, в данном учреждении – 17 лет, высшая 

квалификационная категория по должности «директор», высшая квалификационная категория 

по должности «учитель», награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 

2. Управление МОУ СОШ № 72. 

Сведения об административном составе МОУ СОШ № 72 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Мищенко Татьяна 

Александровна, стаж педагогической работы – 10 лет, в руководящей должности – 2 года, в 

данном учреждении – 10 лет, первая квалификационная категория по должности «заместитель 

директора», первая квалификационная категория по должности «учитель-логопед», 

награждена Почетной грамотой департамента образования Ярославской области; 

 Заместитель директора по воспитательной работе – Казакова Диана Владимировна, стаж 

педагогической работы – 15 лет,  в данном учреждении – 15 лет, высшая квалификационная 

категория по должности «учитель», награждена Почетными грамотами департамента 

образования Ярославской области; 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Логинова Ирина 

Михайловна, общий стаж работы - 20 лет, в руководящей должности – 5 лет, в данном 

учреждении – с апреля 2013 года 

http://schoool72.edu.yar.ru/
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 Управление деятельностью школы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

Устава школы, локальных актов, на основе принципов гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. Создан Управляющего Совета, состав которого и положение о деятельности 

утверждены приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 17.06.2011 № 

3067. Функционируют Координационный совет социальных партнеров (создан в 2009 году), 

орган ученического самоуправления общественная дума «Во благо школы» (создан в 1996 

году), Совет командиров классов кадетской направленности (создан в 2010 году), 

педагогический совет. Сложившаяся система управления образовательного процесса дает 

хороший результат (см. «схема управления»).  



 

Департамент 
образования   

мэрии города 
Ярославля 

Координационный 
совет социальных 

партнеров 
Профсоюзный комитет Педагогический совет 

Методический совет 

Совет родительского 
актива 

Общественная  дума 

 «Во благо школы» 

Совет командиров 
классов кадетской 
направленности 

Управляющий совет 

школы 
Директор школы 



3. Характеристика контингента обучающихся.  
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1-4 208 34 3 41 131 4 0 2 77 3 0 - 

5-9 238 43 2 57 150 9 3 5 88 4 2 3 

10-11 27 7 2 15 13 1 - - 14 1 - - 

всего 473 84 7 113 294 14 3 7 179 8 2 3 

                                                           
1
 Специальные потребности определяются по показаниям состояния здоровья 

2
 Требуется специальная педагогическая поддержка в связи с отклонениями в поведении 



 Количество обучающихся за последние три года  

 

 2010/2011 уч.год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся. 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся. 

Начальная 

школа 

6 143 9 179 10 208 

Основная 

школа 

10 201 12 239 11 238 

Старшая 

школа 

1 28 1 17 1 27 

Всего  16 372 22 435 22 473 

 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту ОУ (в т.ч. 

отметить наличие  детей со специальными образовательными потребностями).  

Всего учащихся на конец 2012-2013 учебного года - 465 человек   

 Дети-инвалиды –4 человека                 

 Дети из малообеспеченных семей – 33  человека 

 Дети группы риска – 13 человек            

 Дети из неблагополучных семей – 4 человека 

 Дети-сироты – 7 человек 

 

 Характеристика родителей 

Количество родителей, имеющих детей школьного возраста - 836  

Состав семей:    

 имеющих  детей  инвалидов    3                        

 имеющих детей под опекой     7     

 многодетные  семьи                 38          

 неполные семьи                       84  

 семьи социального риска         7               

 

Образовательный уровень родителей 

Высшее 

образование 

Среднее-

специальное 

Среднее 

техническое 

Среднее Неполное 

среднее 

142 человека 239 человек 120 человек 292 человека 43 человека 

 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

 

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Заболевания Показатели в процентах 

Снижение зрения 27,3 

Ортопедические патологии 35,6 

Нарушение осанки 19,9 

Заболевание ЖКТ 11 

Патология нервной системы 20,1 

Патология бронхо-легочной системы 4,5 

ЛОР-патологии 20,1 

Нефропаталогии 4,9 

Заболевания эндокринной системы 14 
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Группы здоровья обучающихся: 

Название группы Показатели в процентах 

Основная  

I группа 0,9 

II группа 64,9 

III группа 34,3 

IV группа 0,2 

 

Физкультурные группы обучающихся: 

Название группы Показатели в процентах 

Основная  73,1 

Подготовительная 22,9 

Группа спец «А» 2,8 

Группа спец «Б» 1,0 

Освобождены 0,2 

 

 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски). 

Официально зарегистрированные 

правонарушения и преступления, 

совершенные обучающимися ОУ (% за 

последние три года) 

Показатель официально зарегистрированных 

правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися ОУ остается стабильно низким (От 

0,6 до 0,4 чел. на 100 чел включительно)  

Количество официально 

зарегистрированных правонарушений и 

преступлений, совершенных 

обучающимися ОУ из расчета на 100 

человек (средний показатель за три 

последних учебных года) 

0,6 (соответствует показателю «хорошо») 

Зарегистрированные случаи хулиганства 

совершенные обучающимися ОУ (за 

последние три года) 

Показатель зарегистрированных случаев 

хулиганства, совершенного обучающимися ОУ 

остается стабильно низким (менее 2 чел. на 100 

обучающихся)  

Систематические (более 10% учебных 

занятий за год) пропуски обучающимися 

учебных занятий по неуважительной 

причине (за последние три года) 

Количество систематических пропусков 

обучающимися учебных занятий по 

неуважительной причине остается стабильно 

низким (от 0,6 до 0,4% включительно) 

Процент обучающихся систематически 

(более 10% учебных занятий за год) 

пропускающих по неуважительной 

причине учебные занятия (за 

предыдущий учебный год) 

От 1 до 0,7 включительно 
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4. Результаты образовательной деятельности. 

 

Процент обучающихся, получивших оценки 

«4» и «5» по русскому языку и математике 

по завершению начальной ступени 

образования (средний показатель за три 

года) 

 

48,11% 

 

Процент обучающихся, получивших оценки 

«4» и «5» по русскому языку и математике 

по завершению основной ступени 

образования (средний показатель за три 

года) * 

39,73% 

 

Результаты внешнего независимого 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся (на начальной и основной 

ступенях образования) в Вашем ОУ за 

последние три года (по ступеням 

образования и по основным предметам 

учебного плана) 

За отчетный год не ниже чем в среднем по 

Ярославской области, вашему муниципальному 

району и есть положительная динамика по 

отдельным предметам за последние три года 

Результаты внутреннего оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

(на начальной и основной ступенях 

образования) в Вашем ОУ за последние три 

года (по ступеням образования и по 

основным предметам учебного плана) 

 

Есть положительная динамика за последние три 

года (на отдельных ступенях образования и по 

основным предметам учебного плана) 

Соответствие результатов внутреннего 

контроля результатов обучающихся 

результатам внешнего независимого 

оценивания (по ступеням образования и по 

основным предметам учебного плана), в 

том числе – в форме ЕГЭ. 

( по справляемости) 

Нет отрицательной динамики  за последние три 

года (по ступеням образования и по основным 

предметам учебного плана); наблюдается 

положительная динамика соответствия по 

отдельным предметам учебного плана 93,98% 

Вовлеченность и заинтересованность 

обучающихся в образовательном процессе* 

Нет отрицательной динамики  % обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, предметных 

конкурсах (всех уровней за последние три года); 

наблюдается положительная динамика участия 

по отдельным предметам учебного плана 

Наличие обучающихся – призеров 

олимпиад, предметных конкурсов 

областного уровня (показатель за три 

последних учебных года)* 

1 

Наличие обучающихся – участников 

олимпиад, предметных конкурсов 

всероссийского уровня (показатель за три 

последних учебных года)* 

Более 2-х 

 

 Успеваемость обучающихся начальной и основной школы. 

 Всего 

обучающихся  

Окончили 

год на 

«отлично» 

(%) 

Окончили год 

на «4» и «5» 

(%) 

Оставлены на повторный 

год обучения (%) 

Начальная школа 206 2,43 25,73% 0,97% 

Основная школа 249 1,20 18,87% 3,61% 
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 Результаты мониторингового исследования уровня учебных достижений в 5-х классах: 

выпускники 5-х классов по итогам мониторинга образовательных достижений показали 

хорошие результаты:  

 Не справились Справились на 

3, 4, 5 

Справились на 

4, 5 

Соответствие 

текущей и 

тестовой 

отметок 

область 16,7% 27,73% 8,7% - 

школа 11,54% 88,47% 7,67% 38,47% 

 

По результатам  государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах за 3 года 

средний показатель успешности – 48,04%, что на 9,48% больше, чем в прошлом учебном году. 

(см. таблицу 4 к вопросу № 2). За последние три года мы наблюдаем стабильное повышение 

данного показателя. 

В 2012-2013 учебном году процент успешности обучения по математике повысился   на 

63,75% (составила 79,55%), справляемости -  на 2,98% (составила 97,72%). Соответствие 

годовой и экзаменационной отметок ниже, чем в прошлом году, на 39,36%  и составляет 

31,82%.  Средний балл по математике - 18,18  (в 2011/2012 году – 11,06 баллов, в 2010/2011 – 

12 баллов),  средняя отметка за экзамен - 3,88 (в 2011/2012 году – 3,07, 2010/2011 – 3,25). 

При понижении успешности  по русскому языку  на 1,08% (составила 56,81%)¸ процент 

справляемости повысился -100%,  что может быть связано с тем, что подготовка к 

государственной (итоговой) аттестации проводилась не только на уроках, но и во внеурочное 

время. Средний общий балл по русскому языку составляет 29,63 что на 0.99 меньше 

прошлогоднего (30,62). Следует отметить, что годовая отметка по предмету соответствует 

экзаменационной в 65,91% случаев, что ниже прошлогоднего показателя на 7,77% . Средний 

показатель справляемости по русскому языку и математике за 3 года – 96,95%, что на 2,76% 

выше прошлогодних данных (таблица 3). Справляемость по устным экзаменам – 100%. (см. 

таблицы 5,6  к вопросу № 2). 

 Результаты ГИА показывают, что все обучающиеся успешно осваивают учебную 

программу.  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах за 3 года (с учетом 

обучающихся, сдававших экзамены в традиционной форме) 

 

Учебный год/ 

предмет 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 успешность успешность  успешность 

Русский язык 45% 58,97% 56,81% 

Математика 30% 15,79%  79,55% 

Средний показатель 37,5% 38,45% 68,17% 

Средний показатель за 3 

года 

48,04% 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

по математике, проводимой РЭК 

 

2012/2013 

Количество 

учащихся 

Не 

справились  

Справились 

на «3», «4», 

«5» 

Справились 

на «4» и 

«5» 

Средний 

общий 

балл 

средняя 

отметка 

за 

экзамен 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационной 

отметок, в % 

44 2-4,54% 42-95,46% 35-79,54% 18,18 3,88 31,82% 
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 2012-2013 уч. год 

Учитель Жукова Т.Г., Ромашова В.М. 

Сдавали экзамен 44 100% 

Справились 42 95,46% 

Не справились 2 4,54% 

Успешность 35 79,55% 

Подтвердили годовую 

отметку 

15 31,82% 

Повысили 28 63,64% 

Понизили 2 4,54% 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

по русскому языку, проводимой РЭК 

 

2012-2013 уч. год 

 

Количество 

учащихся 

Не 

справились  

Справились 

на «3», «4», 

«5» 

Справились 

на «4» и 

«5» 

Средний 

общий 

балл 

средний 

балл за 

экзамен 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационной 

отметок, в % 

44 0 44 -100% 25 -56,81% 29,63 3,71 65,91% 

 

 2012-2013уч. год 

Учитель Зарубалова О.А., 

Казакова Д.В. 

Сдавали 

экзамен 

44 100% 

Справились 44 100% 

Не 

справились 

0 0 

Успешность 25 56,81% 

Подтвердили 

годовую  

отметку 

29 65,91% 

Повысили 11 25% 

Понизили 4 9,09% 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников основной общей 

школы  

 

в 2012-2013 уч. году 

 

класс 9-е классы  

предмет кол-во 

сдавших 

«5» «4» «3» «2» 

уч. % уч. % уч. % уч. % у

ч. 

% 

1. Русский язык  

(письменно) 

44 100 8 18,18 17 38,64 19 43,18 0 0 

2. Математика 

(письменно) 

44 100 7 15,90 28 63,65 7 15,91 2 4,54 

3. Химия 1 2 - - 1 100 - - - - 

4. География 14 32 4 28 5 36 5 36 - - 
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5. Биология 4 9 - - 2 50 2 50 - - 

6. Физическая культура 23 52 1 4 14 61 8 35 - - 

7. Обществознание 25   57 2 8 9 36 14 56 - - 

8. История 10 23 3 30 2 20 5 50 - - 

9. Физика 5 11 2 40 2 40 1 20 - - 

10. Информатика и ИКТ 3 7 - - 1 33 2 67 - - 

11. Литература 3 7 1 33 2 67 - - - - 

 

 Сведения о продолжении обучения выпускников ОУ: 

         9 класс 

продолжили обучение в 10 классе-15 чел. 

продолжили обучение в учреждениях СПО – 24 чел. 

продолжили обучение в учреждениях НПО - 3 чел. 

. 

 

         



Достижения ОУ (обучающихся, педагогов, ОУ в целом) на районном, городском, 

областном и др. уровнях (олимпиады, соревнования, конкурсы и т.п.).    

 Школа является непременными участником митингов, шествий, слетов, социально-

значимых акций. Творческий потенциал детей реализуется через участие в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, в которых они показывают высокие результаты.  

 Два I места и одно II место в городском смотре-конкурсе несения Почетного наряду на 

Посту №1 

 I место в районном краеведческом турнире «Ярославское единство или Совет Всея 

Земли» 

 I  и II места в городском конкурсе «Кадеты, вперед!» 

 II место на смотре строя и песни в районе, посвященные дню защитника Отечества  

 I, II, III места в областном конкурсе «Помни каждый гражданин: спасение номер 01». 

 I  и II места в областном конкурсе песни и строя «Салют Победы» 

 I место в районной детстко-юношеской военно-спортивной игре «Победа» 

Воспитание патриотических чувств учащихся способствует деятельность историко-

краеведческого музея «Моё Отечество». В 2012 году музей получил диплом департамента 

мэрии г. Ярославля «За лучший опыт работы школьного музея» и прошел процедуру 

перепаспортизации. Кроме того, музей был пополнен несколькими экспонатами. 

 

Наименование мероприятия Уровень Результаты 

Смотр – конкурс несения Почетного наряда 

на посту  

№ 1 

Город Два I места и одно II место 

Краеведческий турнир «Ярославское 

единство или Совет Всея Земли» 

район I место 

Конкурс «Кадеты, вперед!» город I и II место 

Смотр строя и песни, посвященный Дню 

защитника Отечества 

район II место 

Конкурс «Помни каждый гражданин: 

спасение номер 01». 

город I, II, III  места 

Конкурс песни и строя «Салют Победы» город I и II место 

Военно-спортивная игра «Победа» 

 

район I место 

 

Конкурс Участники Призеры Учитель 

IV Норские чтения. 4  Диплом 

участника 

Казакова Д.В. 

 

Городской конкурс сочинений 

«Если бы я был волшебником…» 

3 призовое место Паюта И.В. 

Телекоммуникационный проект 

«Удивительный мир физики» 

 3 участие Колмагорова 

С.Ю. 

конкурс юных журналистов и 

редакций школьных газет 

5 участие Казакова Д.В. 

Городской этап краеведческого 

турнира «Ярославское единство или 

Совет Всея Руси» 

5 участие Палатникова 

С.А. 

Литературный конкурс для детей и 

юношества «Вдохновение» 

2 участие Казакова Д.В. 

Сабанеевск ие эколого – 

краеведческие чтения  

2 участие Паюта И.В., 

Румянцева О.Н. 

V Норские чтения  3 1 место Казакова Д.В. 

Городской конкурс «У войны не 

женское лицо…» 

2 1,2 место Казакова Д.В. 
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Конкурс-выставка «Весна в 

подарок» 

4 3 место 

 

Ильина Е.А. 

Конкурс «Новогодний и 

рождественский сувенир» 

2 2 место 

 

Румянцева О.Н., 

Мачулина Н.В. 

 

5. Спектр образовательных услуг  
 В школе функционируют классы: 

 общеобразовательные, 

 общеобразовательные с обязательной дополнительной подготовкой - классы 

кадетской направленности «Юный спасатель-пожарный»,  

 классы универсального обучения с группой социально гуманитарного профиля на 

старшей ступени, 

 специальные (коррекционные) классы VII вида.  

 Организовано обучение на дому для детей по медицинским показаниям.  

 На первой ступени обучение ведется по учебно-методическому комплексу 

«Планета знаний» 

 Общеобразовательные 

классы (в т.ч. специальные 

(коррекционные) классы 

VII вида) 

Общеобразовательные 

классы кадетской 

направленности  

Первая половина 

учебного дня 
 

Обучение по общеобразовательным программам 

Деловой стиль одежды 

 

Камуфляжная + парадная 

форма  

Утренняя поверка  

Вторая половина 

учебного дня 
 

Кружки, секции по выбору 

 Обязательная дополнительная 

подготовка  

1-4 классы – ранняя 

профилизация  

5-8 классы – профильно-

ориентированное 

дополнительное образование 

9 классы – предпрофильное 

образование 

10-11 классы – профильное 

образование 

 

 Дополнительные образовательные услуги (кружки, секции). 

Направления внеурочной деятельности следующие (курсивом обозначены кружки и 

секции, которые проводят педагоги из учреждений дополнительного образования; 

подчеркиванием – занятия для обучающихся в классах кадетской направленности): 

Духовно-нравственное направление:  

 информационный центр «Наша родная 72Я», 

 школьный музей «Мое Отечество», 

 библиотечный кружок «Книгочей», 

Общеинтеллектуальное направление: 

 предметные кружки, 

 проектная деятельность, 

 начальная медицинская подготовка, 

 подготовка по ГО и ЧС, 

 теоретические основы вождения, 

 кружок компьютерной грамотности 

Общекультурное направление: 
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 театральная студия «Вертикаль» 

 хореографический кружок « Забава » , 

 танцевальный кружок «Street dance», 

секция подвижных игр, 

 волейбол, 

 баскетбол, 

 самбо 

 художественная гимнастика, 

 строевая подготовка, 

 общефизическая подготовка, 

 стрелковая подготовка, 

 подготовка по туризму и ориентированию на местности , 

Социальное направление: 

 социально значимая деятельность и социальная инициативы «Оберегайка», «Ветеран 

живет рядом», «Поможем животным вместе», «Покормите зимующих птиц», «Мы 

оберегаем природу», «Доброе дело ради других людей», 

 благотворительная помощь интернатам для престарелых, трудовая помощь 

строящемуся храму.  

 психологическая подготовка спасателей «Развитие коммуникативных способностей»   

 Работа ОУ в каникулярный период проводится путем организации выездных 

мероприятий,  летнего оздоровительного лагеря, профильного лагеря для кадетов.  

  Изучение иностранных языков организовано в форме подгрупповых занятий при условии 

наполняемости класса 25 человек и более. 

 Для коррекционного сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья 

сформирована специализированная  помощь детям. В школе работает медико-психолого-

педагогическая служба, включающая деятельность педагога- психолога, учителя – логопеда и 

школьного врача.  

 

6. Условия осуществления образовательного процесса.  
 Школа работает в режиме одной смены. В 1-4 классах – пятидневка (кроме 

специальных (коррекционных) классов VII вида, в классах среднего и старшего звена – 

шестидневка.  Функционируют 19 групп продленного дня для обучающихся начальной 

школы, специальных коррекционных классов и классов кадетской направленности. 

 Организовано двухразовое горячее питание обучающихся на новом технологическом 

оборудовании. 

 

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья подразделяются на две категории: дети – 

инвалиды и обучающиеся специальных коррекционных классов. 

Обучение детей–инвалидов организовано в форме индивидуального обучения на дому  (4 

человека) и совместно с классом (2 человека). Индивидуальное обучение на дому 

организуется в соответствии с нормативными документами.   

Ученики специальных коррекционных классов  обучаются по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с отдельными учебными планами, в состав 

которых входят часы коррекционной подготовки.  



7. Кадровые ресурсы ОУ.  
Приложение к вопросу 1а. Таблица 2 

 Кол-во 

штатных 

единиц 

Кол-во 

фактически 

работающих 

(чел) 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют 

среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Молодые 

специалисты 

(стаж до 5 

лет) 

Работники 

пенсионного 

возраста 

Аттестованы Прошли 

повышение 

квалификации 

в предыдущем 

учебном году
3
 В

ы
сш

ая
 

к
ат

ег
. 

1
 к

ат
ег

. 

2
 к

ат
ег

. 

б
ез

 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Административный 

персонал 

 5 4 1 0 2 1 1 0 3 0 

Педагогический 

персонал, в т.ч.: 

 33 30 1 4 11 4 13 7 9 9 

в начальных классах  11 10 1  3 2 5 1 3 4 

в основном и старшем 

звене 

 22 20 0 4 8 2 8 6 6 5 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Обслуживающий 

персонал 

 17 1 2 0 10 0 0 0 17 0 

ВСЕГО  57 35 4 4 23 5 14 7 31 9 

                                                           
3
 Повышение квалификации считается повышение работников собственного профессионального уровня в любой форме: краткосрочных семинаров, проблемных и целевых 

курсов, КПК и пр. Количество прошедших повышение квалификации должно указываться на основании подтверждающих документов: сертификатов – при длительности 

обучения менее 72 часов; удостоверений – при длительности обучения от 72 до 100 часов; свидетельств – при длительности обучения от 100 до 500 часов. Кроме того, в 

столбец могут быть внесены данные о профессиональной переподготовке на основании подтверждающих документов: диплом о профессиональной переподготовке без 

присвоения квалификации (длительность обучения по программе свыше 500 до 1000 часов); диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации 

(длительность обучения по программе свыше 1000 часов). 

 



  

 

Количество и возраст учителей 

1. Общее 29 

2. Мужчин 2 

3. Женщин 27 

4. Возраст  

до 25 лет 4 

25-35 лет 3 

35 и старше 22 

 

 Уровень образования. 

Всего 

учителей 

высшее 

профессиональное 

из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

из них 

педагогическое 

29 26 24 1 1 

 

8.  Состояние воспитательной работы (направления работы и др.). 

Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданско-правовое, 

- гражданско-патриотическое, 

- краеведческое, 

- экологическое; 

- духовно-нравственное, 

- творческое и культурно-эстетическое. 

В связи с функционированием в школе классов кадетской направленности «Юный 

спасатель-пожарный», приоритетным является воспитание у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Учащиеся кадетских классов не только активно участвуют в 

школьных мероприятиях патриотической направленности, но и в областных и городских, 

показывая хорошие результаты: 

 

Наименование мероприятия Уровень Результаты 

Смотр – конкурс несения Почетного 

наряда на посту  

№ 1 

Город Два I места и одно II место 

Краеведческий турнир «Ярославское 

единство или Совет Всея Земли» 

район I место 

Конкурс «Кадеты, вперед!» город I и II место 

Смотр строя и песни, посвященный Дню 

защитника Отечества 

район II место 

Конкурс «Помни каждый гражданин: 

спасение номер 01». 

город I, II, III  места 

Конкурс песни и строя «Салют Победы» город I и II место 

Военно-спортивная игра «Победа» район I место 

 

Ведущими направлениями воспитательной деятельности классных руководителей 

являются формирование и развитие моральных и нравственных чувств и позиций 

обучающихся, формирование гражданской позиции, повышение культурного уровня детей и 

подростков. Вся эта работа находит отражение в тематике классных часов и в планировании 

внеклассной деятельности. 

Воспитанию патриотических чувств учащихся способствует деятельность историко-

краеведческого музея «Моё Отечество». За свою работу в 2012 году музей получил диплом 

департамента мэрии г. Ярославля «За лучший опыт работы школьного музея». 

В воспитательной деятельности школы большое место отводится мероприятиям, 

способствующим творческому развитию личности, сплочению, взаимопомощи. В конце 

года, а также по окончании мероприятий подводятся итоги, лучшие классы награждаются 

Стаж работы Количество 

 менее 2 лет 1 3 

 2-5 лет 1 

 5-10 лет 1 

10-20 лет 6 

Более 20 лет 18 



 

16 

 

16 

грамотами. Анализ данных позволяет отметить устойчивую положительную 

динамику участия обучающихся в общешкольных мероприятиях. Однако присутствует 

некоторое снижение количества индивидуальных достижений, по сравнению с прошлым 

годом. 

 

Участие учащихся в общешкольных конкурсах 

за 3 года (в %) 

 

 2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 2012-2013 

Участие в 

мероприятиях (%) 

78% 81% 83% 

 

Индивидуальные достижения учащихся школы 

 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 

8 чел. 12 чел. 18 чел. 14 чел. 

 

Учащиеся школы не только активны в общешкольных делах, но от года к году растет 

их общественная активность на разных уровнях. Обучающиеся являются непременными 

участниками митингов, слетов, конференций, социально-значимых акций, о чем 

свидетельствуют цифры, представленные в следующей таблице.  

 

Участие учащихся школы в мероприятиях различного уровня 

 

Участие учащихся 

школы в мероприятиях 

различного уровня 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012-2013 

Федеральный уровень 2 4 4 6 

Областной уровень 6 8 13 35 

Муниципальный уровень 26 57 67 133 

Районный уровень 11 5 10 51 

Всего: 46 74 94 225 

 

     Сильны традиции ученического самоуправления в школе. Оно представлено 

деятельностью Общественной думы во благо школе, Советом командиров ККН, советом 

школьного музея «Орлята», однако в этом году его активность несколько снизилась. 

 Важное место во внеурочной деятельности занимает система дополнительного 

образования. 100% охвачены внеурочной деятельностью учащиеся 1-х классов. 100% 

учащихся ККН охвачены дополнительным образованием, а некоторые посещают по 2-3 

кружка. Однако в 2012-2013 учебном году в школе снизилось количество кружковых занятий 

в среднем звене из-за отсутствия лицензии на этот вид деятельности. Спасает ситуацию 

обязательная внеурочная деятельность, охватывающая учеников 1-го класса, занятия по 

волейболу и баскетболу для учеников среднего-старшего звена и взаимодействие с школы с 

УДО района, города, области и социальными партнерами.  

 

Сеть дополнительного образования в МОУ СОШ № 72 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 

16 кружков и секций 24 кружка и секции 32 кружка и секции 23 кружка и 

секции 



 

17 

 

17 

Этому способствует тесное сотрудничество школы с УДО района, 

города, области и социальными партнерами. Приведенные примеры свидетельствуют о 

динамичном развитии системы ДО. 

 

9.   Инновационная деятельность ОУ. 

В  2012 году приказом  департамента образования мэрии города Ярославля  № 01-

05/530  от 01.08.12 года    школе присвоен статус муниципальной инновационной  площадки 

по проекту  «Формирование культуры безопасности как основа успешной социализации».  

В 2012-2013 учебном году в режиме продленного дня продолжали функционировать 

классы кадетской направленности «Юный спасатель-пожарный», которые были открыты в 

2009-2010 учебном году по итогам проведенного SWOT-анализа, с учетом интересов 

обучающихся и их родителей, при поддержке Главного управления МЧС России по 

Ярославской области. В 2012-2013 учебном году были открыты 1а, б прокадетские классы, 

5а класс кадетской направленности, сформированные по желанию родителей. 

С 1 сентября 2012 года вновь организовано обучение в группе социально-

гуманитарного профиля в классе универсального обучения с изучением на профильном 

уровне учебных предметов «Обществознание», «Право», открытой по приказу департамента 

мэрии города Ярославля          № 01-05/591 от 29.08.2012. 

 

11. Материально-технические ресурсы ОУ.  
В школе имеются лицензированные оборудованные кабинет врача и процедурная, 

удовлетворяющие нормам СанПиН. Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием. 

В школе 29 учебных кабинетов, включая столярную и слесарную мастерские, кабинет 

обслуживающего труда, кабинет информатики, кабинет физики, кабинет химии. Учебная 

мебель в кабинетах соответствует нормам СанПиН. В 2012-2013 учебном году обновили 

комплекты учебной мебели в двух учебных кабинетах. 

В школьной столовой в соответствии с требованиями СанПиН организовано двухразовое 

питание. Кроме бесплатных обедов и завтраков, школьники имеют возможность питаться за 

счет средств родителей: стоимость платного завтрака – 35 рублей, обеда – 35 рублей. В 

целом 83-86% школьников охвачены организованным горячим питанием, которое готовится 

на новом технологическом оборудовании. 

Для улучшения качества учебного процесса, для обеспечения информационной 

насыщенности уроков еще два мультимедиа проекторами, два компьютера. В рамках 

реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в школу 

поставлено компьютерное оборудование для компьютерного класса, для библиотеки, 

частично оборудован еще один кабинет информатики. При поступлении необходимого 

финансирования планируется обеспечить учебные кабинеты компьютерами, переносными 

экранами, заменить мониторы в кабинете информатики на жидкокристаллические, которые 

более безопасны в работе. Продолжается работа по комплектованию школьной медиатеки.  

В рамках проекта «Образование» школа подключена к сети Интернет. Уроки базового 

курса «Информатика и ИКТ» организованы с 5 по 11 класс, в начальной школе этот предмет 

изучается как модуль в рамках курса «Технология». Учащиеся и педагоги школы имеют 

возможность во внеурочное время самостоятельно подготовить презентации, 

иллюстрированные доклады, используя ресурсы кабинета информатики. Особенно активно 

Интернет-ресурсы и возможности кабинета информатики используются преподавателями 

технологии, биологии, МХК, ОБЖ, истории и обществоведения, учителем – логопедом. С 

января 2012 года школа – участница муниципального инновационного проекта «Электронная 

школа». Все кабинеты школы, кроме мастерских, спортивного зала объединены в локальную 

сеть. Педагогический коллектив работает с электронным журналом, используя оборудование 

кабинетов информатики, других учебных кабинетов. 

Мастерские технического труда требуют оснащения станками: сверлильным, 

деревообрабатывающим, заточным, токарно-винторезным по металлу, токарным по дереву, 

универсальным. Имеющиеся в настоящий момент станки морально устарели, поэтому не 
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используются в учебном процессе. Кабинет технологии по обработке ткани оснащен 

швейными машинками,  оборудован электроплитой с духовкой и др. Проведен частичный 

ремонт канализационных и водопроводных труб, в настоящее время состояние системы 

канализации  позволяет организовать занятия по кулинарии. Так как школа на сегодняшний 

день не имеет средств для приобретения нового оборудования для мастерских, в 

соответствии с договором о сотрудничестве были привлечены ресурсы социальных 

партнеров: мальчики 9, 11 классов изучали предмет «Технология» на базе МУК 

Дзержинского района. 

В школе имеются спортивный, актовый (совмещен со столовой) и зеркальный зал. В 

первой половине дня спортивный зал используется для проведения учебных занятий, во 

второй половине (с 14.10 до 20.00) там проводятся занятия в секциях по волейболу, 

баскетболу, футболу, гимнастике. В зеркальном зале проходят занятия хореографии. В 

рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования 

спортивный зал школы получил пластиковые лыжи, шведскую стенку для более 

качественной организации уроков физической культуры. К сожалению, с введением третьего 

часа физической культуры, часов внеурочной деятельности в начальной школе помещений 

для проведения занятий с детьми недостаточно, приходится проводить занятия в рекреациях. 

Администрации школы вместе с Управляющим советом, проанализировав эффективность 

использования помещений, приняли решение о перераспределении учебных кабинетов, одна 

из мастерских в связи с отсутствием оборудования и недостатком средств для его 

приобретения была освобождена для занятий внеурочной деятельности, проведения третьего 

часа физической культуры.  

В 2012-2013 учебном году для обеспечения температурного режима благодаря 

спонсорской помощи родителей продолжалась замена старых оконных рам на пластиковые в 

кабинетах № 2, 5, 18, 37. Продолжался ремонт туалетных комнат. На выделенные средства 

выполнена замена окон в учительской, ремонт шиферной кровли здания школы, начаты 

работы по замене автоматической пожарной сигнализации.  

Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса заключен договор 

с охранной фирмой, имеется тревожная кнопка. В соответствии с предписанием УВД по 

городу Ярославлю в школе необходимо установить систему видеонаблюдения, оградить 

забором школьную территорию, выполнить освещение. Требуется спилить старые деревья в 

соответствии с имеющимся актом горзеленхоза. К сожалению, финансовых возможностей 

для решения поставленных задач нет. 

 

Работа с родительской общественностью 

 Основными социальными партнерами и заказчиками образовательных услуг являются родители 

обучающихся, формы работы, с которыми носят, как групповой, так и индивидуальный характер. 

Деятельность Совета родительского актива дополнилась деятельностью Управляющего совета школы, 

начавшего функционировать с сентября 2011 года. Образовательный процесс включает различные 

формы совместной деятельности детей, родителей, педагогов: 

 

Познавательная деятельность - творческие отчеты по предметам; 

- открытые уроки; 

- праздники знаний; 

- Турниры знатоков; 

- Конкурсы эрудитов; 

- День открытых дверей. 

Трудовая, профориентационная 

деятельность 

- совместные трудовые десанты; 

- ремонт и благоустройство школы; 

- озеленение пришкольной территории; 

- оформление кабинетов; 

Экскурсии на предприятия, где работают родители. 

Спортивная и туристическая - Дни здоровья; 
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деятельность - спортивные праздники; 

- соревнования; 

- экскурсии, походы. 

Досуговая деятельность - игровые семейные конкурсы; 

- концертные программы; 

- семейные праздники; 

- День матери; 

- День отца; 

- День бабушек и дедушек; 

- День взаимного благодарения; 

- ярмарка семейных поделок. 

 Немаловажное значение имеет информирование родительской общественности о 

школьной жизни. Оно осуществлялось через: 

 публичный отчет директора; 

 Дни открытых дверей для будущих первоклассников и родителей ККН; 

 ведение «Электронного журнала»; 

 выпуски школьных газет, информационных бюллетеней «Наша родная 72»; 

 школьный сайт; 

 День семейного отдыха «Раз в Крещенский вечерок». 

Система взаимодействия с родителями и социальными партнерами и их информирование 

будет совершенствоваться и в новом учебном году. 

Как показывает анкетирование родителей, они удовлетворены работой школы (этот 

показатель наиболее высок в ККН), они отмечают, что школа дает не только знания, но и 

коммуникативный опыт, который пригодиться их детям в будущем, что их детям нравятся 

совместные мероприятия с родителями, отношения с одноклассниками. Родители, в целом, 

удовлетворены взаимодействием с партнерами школы. 

 

Посещение родителями школьных собраний и их участие в школьных мероприятиях 

 
     В 2012-2013 учебном  году одним из приоритетных направлений в работе школьной 

администрации и всего педагогического коллектива, в целом, является создание комфортных 

условий пребывания обучающихся в школе, это тем более важно, так как продолжает 

формироваться вертикаль классов кадетской направленности (вновь сформированы классы 

1А, кадетская группа в 1 «Б», 5А). Однако проводимые в течение учебного года мониторинги 

показали, что появилась отрицательная динамика удовлетворенности обучающихся 

образовательным процессом в школе, уровень комфортности в ОУ как в ККН, так и в 

общеобразовательных классах. Но все же сохраняются положительные отношения во 

взаимоотношениях «ученик-ученик». В ККН показатели партнерства наиболее высокие. 

Этому способствуют ряд факторов: 

 совместные участия в мероприятиях разного уровня 

 работа в органах ученического самоуправления – общественная дума во благо школе, 

совет командиров ККН, совет школьного музея 

 работа социально-психологической службы школы 
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 деятельность классных руководителей, направленная на 

формирование устойчивых навыков конструктивного общения и приобретения 

коммуникативных навыков. Несмотря на полиэтнический состав ученического 

сообщества, в школе не было ни одного случая конфликта на национальной почве. 

Хотя допускались случаи неприязни между одноклассниками в отдельных классных 

коллективах.  

Результаты исследований показали, что положительными условиями микроклимата и 

психологической комфортности пребывания в ОУ удовлетворены педагоги и родители, но в 

меньшей степени, чем в прошлом году. Много лет в школе работает стабильный коллектив, 

отсутствует текучесть кадров среди основного состава, что свидетельствует о благоприятной 

эмоционально – психологической обстановке в учреждении. Но молодые преподаватели 

зачастую не остаются работать в школе по причинам экономического характера, что 

является общей для страны тенденцией. 

 Родители, как основные заказчики образовательных услуг, в большинстве своем 

относятся к школе положительно. Наиболее удовлетворены работой школы родители 

учащихся ККН. Родители готовы сотрудничать с администрацией и педагогическим 

коллективом через работу Управляющего Совета, Совета Родительского актива и в 

индивидуальном порядке. 

 Работа с социумом, социальными партнерами. 

Как показывает анкетирование родителей, они удовлетворены работой школы (этот 

показатель наиболее высок в ККН), они отмечают, что школа дает не только знания, но и 

коммуникативный опыт, который пригодиться их детям в будущем, что их детям нравятся 

совместные мероприятия с родителями, отношения с одноклассниками. Родители, в целом, 

удовлетворены взаимодействием с партнерами школы (схема 1 к вопросу 9). 

Наиболее сильные 

характеристики 

Какие факторы повлияли на результат 

Увеличение числа социальных 

партнеров 

- Третий год работы над инновационным проектом 

«Вертикаль»; 

- работа над новым инновационным проектом 

«Электронная школа»; 

- увеличение числа ККН; 

- увеличение числа совместных мероприятий с 

социальными партнерами. 

Расширение базы сотрудничества 

с УДО города и района. 

-  занимающих в системе УДО в городе, районе – 75%; 

- многие дети посещают по 2-3 кружка, что позволяет 

решать проблему их занятости в свободное от уроков 

время. 

Комфортные условия пребывания 

обучающихся в школе 

- Хорошее, 2х разовое питание; 

- плодотворное общение со сверстниками, накопления 

коммуникативных навыков; 

- интересные классные и школьные мероприятия. 

Активность родительской 

общественности. 

- тесные взаимодействия педагогов и родителей; 

- систематизация форм работы с родителями; 

Разнообразность форм информирования родительской 

общественности. 

Школа тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования района, 

города, области, Главным управлением МЧС России по Ярославской области, ГИБДД, 

учебно-методическим центром ГО и ЧС по Ярославской области, поисково-спасательным 

отрядом. На базе ОУ организована работа 23 кружков и секций. 
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15. Перспективы развития школы на следующий учебный год. 

Основные приоритеты в развитии образовательного учреждения: 

 обеспечение нового качества образования в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, интеграция 

основного и дополнительного образования; 

 формирование системы поддержки одаренных детей; индивидуализация 

образовательной деятельности обучающихся; 

 повышение профессионализма педагогических и руководящих кадров, развитие 

учительского потенциала; 

 развитие форм ученического самоуправления в начальной школе, 

 совершенствование работы классов кадетской направленности в соответствии с 

итогами опроса родителей и общественности микрорайона школы на основе традиций 

школы, сети социального партнерства.  

 формирование современной школьной инфраструктуры и условий функционирования 

школы, включая информатизацию образовательного и управленческого процессов; 

 организация работы по формированию культуры безопасности обучающихся как 

основы успешной социализации  

 совершенствование деятельности школы по сохранению, укреплению здоровья 

участников образовательного процесса; 

 усиление воспитательного потенциала школы; 

 развитие связей школы с различными социальными партнерами, привлечение к 

участию в управлении школой широких слоев общественности; совершенствование 

форм работы с родителями, развитие Управляющего совета. 
 

 


