
Публичный отчет 

муниципального образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 73 

за 2013/2014 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 01.09.1962 по 31.08.1989 – 

восьмилетней школы, которая с 1989 года стала называться неполной средней школой, а с 
1993 года – основной общеобразовательной школой. С 1996 года школа является звеном 

муниципальной системы образования города Ярославля и называется  муниципальное обра-
зовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 73.  

За 60 лет существования школы ее окончили 4154 человека, из них 52 человека с от-

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

названием Липовая гора.  

 Данные о лицензировании, аккредитации:   
 Лицензия 76Л01 № 0000709 на право осуществления образовательной деятельности по 

следующим видам и уровням образования: начальное общее образование, основное общее 
образование и дополнительное образование, выдана департаментом образования Ярослав-

ской области 06.02.2014 бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации 76А01 № 0000035 выдано департа-

ментом образования Ярославской области 29.12.2012 на 12 лет. В соответствии с установ-
ленным государственным статусом «Общеобразовательное учреждение. Основная общеоб-

разовательная школа» ОУ реализует образовательные программы начального общего обра-
зования и основного общего образования, в т.ч. в специальных (коррекционных) классах VII 
вида.  

 Директор школы: Буева Елена Викторовна, высшая квалификационная категория, 

педагогический стаж работы – 33 года, стаж работы в руководящей должности – 22 года, 

стаж работы в данном учреждении – 21 год. Награды: Почетная грамота департамента обра-
зования Администрации Ярославской области, Почетная грамота Министерства образования 
и науки Российской Федерации, звание «Почетный работник общего образования Россий-

ской Федерации».  
 

2.  Управление школой: 

 

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

стаж работы: педагогический – 17 лет, в руководящей должности – 5 лет, в данном учрежде-
нии – 5 лет, I квалификационная категория.  

 - заместитель директора по воспитательной работе – Шарова Светлана Сергеевна, стаж 
работы: педагогический – 26 лет, в руководящей должности – 16 лет, в данном учреждении – 
22 года, I квалификационная категория.  

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


 Органы самоуправления 

Педагогический совет                           Управляющий совет 

                                                     Доброград 

 
3.  Характеристика контингента обучающихся: 

 

    Количество обучающихся за последние три года:  

 
 2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

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 9 171 8 179 8 164 

Основная школа 8 145 10 178 10 177 

Старшая школа - - - - - - 

ВСЕГО: 17 316 18 357 18 341 

 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному пас-

порту школы: 
 

В 2013/2014 учебном году в школе  обучались:  

№ п/п Категория детей 
Количество 

обучающихся 

1 Дети из многодетных семей 32 

2 Дети, воспитываемые в неполных семьях 68 

3 Дети, воспитываемые одинокой матерью 6 

4 Дети-инвалиды 5 

5 Дети, чьи родители являются инвалидами I, II групп - 

6 
Дети из семей, подвергшихся воздействию аварии  на  

Чернобыльской АЭС 
- 



7 Дети из малообеспеченных семей 6 

8 Опекаемые дети 10 

9 Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП - 

10 Дети, состоящие на учете в ПДН 1 

11 Дети, состоящие на внутришкольном учете 21 

12 Дети из неблагополучных семей - 

13 Безнадзорные дети - 

14 Дети с ограниченными возможностями здоровья 79 

 

 Состояние здоровья обучающихся: 
 

В 2013/2014 учебном году по результатам медицинского обследования в школе обу-
чались дети:  
- со следующими группами  здоровья: I – 0,6 %, II – 62,3 %, III – 35,1 %, IV – 2,0 %;  

- со следующими физкультурными группами: основная – 72,2 %, подготовительная – 22,5 %, 
специальная медицинская группа А – 2,65 %,  специальная медицинская группа Б  – 2,65 %, 

освобождены – 0 %. 
 

Результаты медицинского осмотра обучающихся школы  за последние 3 года 
 

Диагноз 

                                                           Год 
2011 2012 2013 

Патология зрения 46,2 45,6 38,0 

Патология сердечно-сосудистой системы 10,4 11,5 11,1 

Патология мочевыводящей системы 11,7 12,1 7,9 

Хроническая патология желудочно-кишечного тракта 14,9 11,5 12,3 

Патология эндокринной системы 7,0 6,0 12,0 

Ортопедическая патология 17,7 23,9 24,3 

Патология Лор-органов 24,1 23,4 12,9 

Патология нервной системы 5,1 7,7 2,3 

Патология бронхо-легочной системы 2,2 2,2 3,5 

Хирургическая патология 5,7 3,8 5,0 

 

 Достижения и проблемы социализации обучающихся: 

 
Зарегистрированных случаев хулиганства и преступлений, совершенных обучаю-

щимися школы, в 2013/2014 учебном году нет. Обучающихся, систематически пропускаю-
щих учебные занятия по неуважительной причине – 2 человека. 

 

4.  Основные позиции программы развития: 

 
 Приоритеты:  

 

В МОУ школе № 73 каждый 4-й ребенок имеет диагноз «ССРПР», и количество де-
тей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается. 

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, применении 
специфических методов, приемов и средств обучения,  

- материально-техническая база (оборудование, приспособления, учебники и учебные посо-
бия),  
- адекватная среда жизнедеятельности,  

- специально подготовленные  педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопро-
вождение, 

- медицинские, психологические, социальные и иные услуги, 
- соответствующая нормативная база. 

Поэтому с 2012 года педагогический коллектив  образовательного учреждения начал 

реализацию Программы развития школы «Обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в массовой школе: специфика и эффективность работы» с целью обеспечения 

индивидуальной траектории развития, обучения и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями 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 обу-
чении и психолого-педагогическое сопровождение для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

  2. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье всех участников образова-
тельного процесса. 

3. Способствовать развитию механизмов социализации и социальной адаптации обучаю-
щихся 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  164 8 (4,9 %) 66 (48,9 %) 2 (1,2 %) 

Основная школа 177 4 (2,3 %) 40 (22,6 %) 2 (1,1 %) 

 

Примечание: результаты года приведены без 1 класса (29 человек). 
  



 Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 

Предмет 

Кол-во 

чел., сда-
вавших 
экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
Ср. 
балл 

СОУ 
Справляе-

мость 
Успеш- 
ность 

Математика 28 0 10 15 3 3,25 43,64 89,29 35,71 

Русский язык  28 11 8 9 0 4,07 69,14 100,00 67,86 

Обществознание 1 0 0 1 0 3,00 36,00 100,00 0,00 

Информатика и 

ИКТ 1 1 0 0 0 5 100 100 100 

           Результаты после повторной сдачи ГИА по математике  

 

Предмет 

Кол-во 

чел., сда-
вавших 

экзамен 

"5" "4" "3" "2" 
Ср. 
балл 

СОУ 
Справляе-

мость 
Успеш- 
ность 

Математика 28 0 10 18 0 3,36 46,00 100,00 35,71 

 
 

 Сведения о продолжении обучения выпускников школы (%) 

 

 2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Продолжили обучение  

в 10 классе  

18,2 26,8 53,6 

Продолжили обучение  

в СПО 

27,3 41,7 14,3 

Продолжили  обучение 

в НПО 

54,5 29,3 32.1 

Работают - - - 

Не работают и не учатся - 2,2 - 

 

 Достижения школы на районном, городском, областном и других 
уровнях 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень Итоги 

1 Выставка «Юннат – 2013» город I и II место; 
Поощрительный диплом 

2 Конкурс «Оставьте курение в прошлом» район I место 

3 V фестиваль-конкурс певческого ма-
стерства «Поющая осень» 

город Гран-при – хор «Дети России» 
Гран-при – вокальная группа  

«Созвездие» 

4 Конкурс «Семейные ценности» город III место 

5 Акция «Ветеран живет рядом» город I место 

6 Турнир по каратэ-до «Золотое кольцо» РФ II - III место 

7 Стилевой Чемпионат Первенства Рос-
сии по каратэ-до 

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

8 Кубок Ярославской области по восточ-

ному боевому единоборству 

город два I места, II место, два III места 



9 Смотр-конкурс строя и песни, посвя-
щенный Дню защитника Отечества и 

празднованию 25-ой годовщины окон-
чания боевых действий в Афганистане 

город I место в номинации  
«Герои Отечества в истории страны»; 

III место в номинации  
«Строевые приемы» 

10 Интеллектуальная игра «Экспедиция в 

прошлое: город-герой Сталинград» 

район II место 

11 Фестиваль ученических спектаклей 
«Играем в театр» 

город Диплом за лучшую мужскую роль; 
два диплома за лучшую женскую 

роль 

12 Межмуниципальные соревнования по 
военно-прикладным видам спорта, по-
священные «Дню кадета» 

область III место 
в конкурсе «Профессионал» 

13 Открытый кубок Ярославской области 

по восточному боевому единоборству  

область I место, три II места, три III места 

14 Интеллектуальная игра «Знаю я, нарко-
мания – беда!» 

район I место 

15 Международный математический кон-

курс-игра «Кенгуру» 

междуна-

родный 
уровень 

два диплома,  

сертификаты участников 

16 Ежегодный Экологический конкурс по 

сдаче макулатуры и сохранению окру-
жающей среды 

город диплом 

17 Фестиваль-конкурс патриотической 
песни «Отчизну славим свою!» 

город вокальная группа - II место; 
вокалисты - два III места 

18 Акция-конкурс «Пернатая радуга» город диплом I степени в номинации  

«Плакат»; 
диплом I степени в номинации 

«Рисунок»; 
дипломы II и III степени в номинации 

«Прикладное творчество»; 

поощрительный диплом 

19 Первенство по дартс РФ команда - III место; 
одиночный разряд -  II место 

20 Конкурс юных флористов  город два диплома III степени 

21 Фестиваль-конкурс «Мы этой памяти 

верны», посвященный Победе в ВОВ 
1941 – 1945 годов 

город диплом победителя 

22 XI фестиваль «Играем в театр» город III место; 

диплом детского жюри; 
сертификат зрительских симпатий 

23 Чемпионат и первенство города Яро-

славля по каратэ-до 
 

город два I места, четыре II места,  

шесть III мест 

24 Чемпионат Европы WKJF по каратэ в 
рамках III Балтийской олимпиады бое-

вых искусств 

междуна-
родный 

уровень 

I место, три II места 

25 Региональный этап Всероссийской ди-
станционной  олимпиады по химии 

область I место 

26 Региональный этап Всероссийского ис-

торического марафона: Великая Отече-
ственная война 

область три I места, три II места, три III места 

27 Исторический марафон: Великая Отече-

ственная война 

РФ III место 

28 Легкоатлетическая эстафета, посвящен- район девушки - III место 



ная 69-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

 

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 

 
В 4-х классах преподавание ведется по УМК «Школа России».  

В 1–3-х классах преподавание ведется по УМК «Начальная школа XXI века», осу-
ществляется внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное (спортивный клуб «В здоровом теле – здоровый дух»), общекультурное 
(творческая мастерская «Умелые ручки», театральная студия «Арлекин», студия вокального 
пения «Колокольчик», студия «Юный художник», клуб «Путешествие по стране Этикета»), 

общеинтеллектуальное (клуб «Хочу все знать», «В стране Вообразилии», объединение «За-
нимательная математика», объединение «В мире книг», объединение «Клуб любителей 
книги», клуб «Веселый немецкий»), социальное (объединение «Семицветики», объединение 

«Капельки солнца»), духовно-нравственное (клуб «Юный натуралист»). 
Организовано обучение детей индивидуально на дому по медицинским показаниям.  
  

 Особенности обучения на ступени основного общего образования  
 

В параллели 7-х классов функционировал класс правоохранительной направленно-
сти на основании соглашения о сотрудничестве между Управлением Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Ярославлю и МОУ школой № 73. 

В параллели 8-х классов функционировал класс (группа) юных инспекторов движе-
ния (ЮИД) на основании положения, согласованного с ОГИБДД УМВД России по городу 
Ярославлю. 

Организовано обучение детей индивидуально на дому по медицинским показаниям.  
 

 Организация  предпрофильной подготовки 

  
В 9-х классах предусмотрена организация предпрофильной подготовки обучающих-

ся (3 часа в неделю), из которых 1 час отведен собственно на профессиональную ориентацию 
«Путь к профессии», а 2 часа – на специально организованные, краткосрочные курсы по 
выбору (предметные, межпредметные). 

В 2013/2014 учебном году были организованы следующие курсы по выбору: «Осно-
вы потребительских знаний», «Валеология», «Закон и мы», «Начертательная геометрия», 

«Трудные вопросы русского языка», «Трудные вопросы математики». 
В 2013/2014 учебном году также была организована предпрофильная подготовка 

обучающихся 8-х классов по следующим курсам по выбору: «Избранные вопросы математи-

ки». 
В школе работает бесплатная «Школа будущего первоклассника». 

 

 Дополнительные образовательные услуги 



            В 2013/2014 учебном году в школе работали следующие кружки и спортивные сек-

ции: 
 

№ п/п Название кружка, секции Количество обучающихся 

1 Каратэ-до 15 

2 Волейбол 15 

3 Основы самообороны 15 

4 «Основы правоведения»        24 

5 Прикладного искусства «Девицы-мастерицы» 15 

6 Хорового пения 45 

7 Театральная студия «Арлекино» 15 

8 «Юный журналист» 16 

9 «Юный краевед» 15 

10 Оформительский кружок 15 

11 Психология общения 15 

12 Введение в программирование 15 

 Итого 220 

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

 

 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 2013/2014 учебном году обучающиеся школы изучали два иностранных языка:  

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

- немецкий язык – в 2в (ОВЗ), 7б (ОВЗ), 8б (ОВЗ). 
 

 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 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 классах, реализующих адаптиро-

ванную основную общеобразовательную программу (VII вид); 
- педагог-психолог; 
- учителя-логопеды; 

- учитель ритмики. 
  Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, являлось 

психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья через реализацию педагогического проекта «Школа без стресса». 



  Перед логопедической службой школы  в 2013/2014 учебном году ставилась задача –

максимальная коррекция отклонений в развитии обучающихся. В течение учебного года 55 
человек получали квалифицированную логопедическую помощь. 
   Реализация адаптированной основной общеобразовательной программы (VII вид) 

предусмотрена Уставом учреждения; деятельность этих классов , реализующих адаптирован-
ную основную общеобразовательную программу (VII вид), 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 продолжительностью 
10-15 минут для организации питания обучающихся школы. В 2013/2014 учебном году в 1 

смену занималось 9 классов (1а, 4а, 4б, 5а, 5б, 7а, 8а, 8б, 9а классы), во 2 смену – 9 классов 
(2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 6а, 6б, 6в, 7б классы).  

Для первых классов и классов, реализующих адаптированную основную общеобра-

зовательную программу (VII вид), работали группы продленного дня.  
 

 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  
 

В 2013/2014 учебном году в школе зарегистрировано 2 травмы.  
С 2006/2007 учебного года в школе реализуется программа  «Хочу быть здоровым!», 

основная цель которой обеспечение школьникам возможности сохранения здоровья за пери-
од обучения в школе, формирование у них необходимых знаний, умений и навыков здорово-
го образа жизни, использование полученных знаний в повседневной жизни.  

Вопросы обучения здоровому образу жизни и формирования  культуры здоровья 
рассматриваются как в рамках традиционных курсов (ОБЖ, физическая культура), так и в 

программах, которые реализуются в сотрудничестве с Городским центром психолого-
медико-социального сопровождения и консультирования школьников. 

 В 2013/2014 учебном году наблюдается сокращение количества обучающихся, име-

ющих патологию зрения, патологию сердечно-сосудистой системы, патологию мочевыводя-
щей системы, патологию нервной системы, патологию лор-органов. 

 

 Организация летнего отдыха детей 

 
В целях создания необходимых условий оздоровления и обеспечения отдыха детей 

на базе школы с 02.06.2014 по 27.06.2014 функционировал городской оздоровительный 
лагерь «Солнечный город» со сном на 44 человека. 

 

8.  Кадровые ресурсы:  
 Возраст учителей  

Всего учителей 33 

в т. ч. мужчин 3 

в т. ч. женщин 30 

От 20 до 30 лет 5 

От 30 до 40 лет 6 

От 40 до 60 лет 20 

Старше 60 лет 2 

 Стаж работы  

До 3 лет 4 



От 3 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет - 

От 10 до 15 лет 5 

От 15 до 20 лет 4 

От 20 до 30 лет 8 

Более 30 лет 11 

 Уровень образования  

Высшее – 31 

Средне специальное – 2 

 Квалификация 

Высшая категория 3 

Первая категория 19 

Вторая категория 9 

Без категории 2 

 Награды 

Значок «Отличник народного образования»  6 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  7 

 

 Повышение квалификации в 2013/2014 учебном году 

№ 
п/п 

ФИО Должность Название курса Кол-во 
часов 

1 Адашева  
Ольга  

Львовна 

учитель  
начальных  

классов 

Организация образовательного процесса в началь-
ной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

72 

2 Буева  
Елена 

Викторовна 

учитель  
немецкого языка 

«Интерактивная доска АВС Board. Программное 
обеспечение Easiteach Next Generation» 

16 

директор школы Программа «Управление образовательным учре-
ждением» по теме: «Управление образовательным 
учреждением в условиях введения ФГОС ООО» 

36 

3 Носкова 
Ирина 

Алексеевна 

учитель  
русского языка и 

литературы 

«Методика подготовки к ГИА и ЕГЭ по русскому 
языку и литературе» 

36 

«Современные подходы в обучении русскому язы-
ку и литературе с учетом требований ФГОС» 

72 

4 Жиганова 
Елена 

Дмитриевна 

учитель 
математики 

«Реализация требований ФГОС основного 
общего образования. Математика»  

48 

«Компетентность учителя ЕМД в условиях ре-
ализации ФГОС ООО»  

24 

5 Конов 
Александр 
Карлович 

учитель  
технологии и  

физики 

«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя. 
Технология»  

72 

«Подготовка обучающихся 9 классов к ГИА-2014 
по физике» по программе «Методика преподавания 
экономики и физики» 

36 

«Современный урок в контексте ФГОС» (пред-
метный модуль) по программе «Методика препо-
давания экономики и физики» 

36 

6 Кургузова 
Светлана 
Борисовна 

 

учитель ИЗО «Концептуальные основы преподавания гумани-
тарных дисциплин в условиях реализации ФГОС»  

24 

«Реализация требований ФГОС ООО. Изобрази-
тельное искусство»  

48 

7 Лымарева 
Надежда 

учитель  
технологии 

«ФГОС ООО: обновление компетенций учителя. 
Технология»  

72 



№ 
п/п 

ФИО Должность Название курса Кол-во 
часов 

Александровна 

8 Петрова 
Светлана 

Валентиновна 

учитель биологии 
и географии 

«Методика подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации по биологии в 9 классе (предметный 
модуль)»  

36 

«Компетентность учителя ЕМД в условиях ре-

ализации ФГОС ООО»  

24 

«Цифровая лаборатория Data Harvest»  18 
9 Романенко 

Светлана  
Владимировна 

учитель истории и 
обществознания 

«Концептуальные основы преподавания гума-
нитарных дисциплин в условиях реализации 
ФГОС»  

24 

10 Соколова 
Наталия  

Ивановна 

педагог-  
организатор 

Роль педагога-организатора в процессе воспитания 
и социализации обучающихся   

28 

«Цифровая лаборатория Data Harvest»  18 
 

11 
Торопова 
Татьяна  

Сергеевна 

заместитель  
директора по УВР 

Программа «Управление образовательным учре-
ждением» по теме: «Управление образовательным 
процессом в основной школе в соответствии с тре-
бованиями ФГОС»  

36 

учитель  
начальных  

классов 

«Интерактивная доска АВС Board. Программное 
обеспечение Easiteach Next Generation»  

16 

«Методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса» по теме «Формирова-
ние ИКТ-компетентности обучающихся началь-
ной школы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО»  

72 

 
12 

Шарова 
Светлана  
Сергеевна 

учитель музыки Программа «Методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса» по теме: 
« Современный урок музыки в контексте ФГОС» 
(предметный модуль)  

36 

заместитель 
 директора по ВР 

Программа « Методика социально-воспитательной 
работы» по теме: «Воспитательная система образо-
вательного учреждения и класса в контексте 
ФГОС»  

36 

13 Шонкина 
Вера 

Анатольевна 

учитель  
русского языка и 

литературы 

«Современные подходы в обучении русскому язы-
ку и литературе с учетом требований ФГОС» 
 

72 

14 Щербакова 
Юлия 

Андреевна 

учитель 
физической  
культуры 

«Адаптивная физическая культура в специальных 
медицинских группах» 

72 

 

 Наличие специалистов 
 
педагог-психолог – 1 человек 
социальный педагог – 1 человек 

педагог-организатор – 1 человек 
учитель-логопед – 2  человека (по 0,8 ст.) 
заведующая библиотекой – 1 человек 

 

 Использование современных образовательных и управленческих тех-

нологий  

 
Администрация школы эффективно использует в управлении компьютерные техно-

логии.  

Программная система АСИОУ «Школа» позволила создать базы данных «Контин-
гент», «Кадры». Из 9 подсистем активно используются «Социометрия. Мониторинг», «Учеб-



ный процесс и итоговая успеваемость». Отслеживать результаты образовательной деятель-

ности помогает программа «Мониторинг. Исследования эффективности учебного процесса».  
 

9.  Состояние воспитательной работы: 
 
Для того чтобы  МОУ школа № 73 могла обеспечить оптимальное развитие каждого 

ребенка, исходя из неповторимости его индивидуальности, в образовательном учреждении 
разработана система воспитательной работы. 

В  воспитательной деятельности педагогический коллектив использует  такие эф-
фективные формы и методы, которые позволяют создать условия для развития личности 
ребенка на каждом возрастном этапе обучения. Критериями эффективности процесса воспи-

тания является ценностное отношение к человеку, познанию, творчеству, нравственности. 

Основной целью воспитательной работы является воспитание свободной, талантли-

вой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидатель-
ной трудовой деятельности и нравственному поведению; ориентированной на творчество, на 
самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, политической культурой, с духом 

свободы и демократии, личным достоинством. 

Задачи воспитательной работы школы на 2013/2014 учебный год отражали общие 

подходы и были направлены на: 
- усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей (законных представите-
лей) обучающихся к организации учебно-воспитательного процесса; 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
- создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

- формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 
правам друг друга; 
- повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, ду-

ховности; 
- формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- усиление работы с «проблемными» подростками. 
   Основными направлениями  содержания воспитательной работы были: 
 - гражданско-патриотическое воспитание, 

   - краеведческое  воспитание,  
   - гражданско-правовое воспитание, 

   - экологическое воспитание, 
   - творческое развитие личности. 

     Реализация поставленных задач по приоритетным  направлениям осуществлялась 

через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий 
специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам.  

Приоритетным направлением воспитательной системы школы является гражданско-
патриотическое воспитание обучающихся  с опорой на общечеловеческие ценностные ори-
ентиры:  

- здоровье;   
- интеллект; 

- нравственность;  
- гражданственность; 
- патриотизм; 

- семья; 
- досуг; 

- общение. 
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. 
 Наиболее эффективными в осуществлении воспитательной деятельности школы яв-

ляются коллективные творческие дела (КТД),  которые проводятся по четвертям. 

        1 четверть – «Здоровье». КТД «Туристический слёт» – традиция  и  гордость нашей 
школы.  

        В 2013 году туристический слет был посвящен  Олимпиаде в Сочи. Все обучающие-
ся заранее готовились к КТД, находили материал о проведении первых Олимпийских игр, о 
зимних видах спорта, об основных объектах Олимпиады в Сочи. Силами  обучающихся 6а 

класса была подготовлена презентация об Олимпиаде с публичным выступлением перед 
обучающимися начальных классов.    

  2 четверть – «Красота». КТД «Новогодний фейерверк». Для обучающихся школы  
театральной студией «Арлекино» (руководитель Н.И. Соколова) была показана сказка «Кош-
ка в сапожках» и организована массовка.  В среднем и старшем звене была проведена ново-

годняя дискотека с конкурсами, а каждый класс готовил новогодние поздравления.  
В 3 четверти «Интеллект» была продолжена работа по развитию познавательных 

способностей обучающихся путем вовлечения в разнообразные конкурсы, фестивали, олим-
пиады, конференции. В качестве КТД в рамках школы был проведен Фестиваль  добрых дел. 
Обучающиеся школы приняли активное участие в добровольческих акциях: «Ветеран живет 

рядом», «Поможем животным вместе», «Дети - детям», «Чистый город» 
      4 четверть - «Истина» традиционно закончилась  КТД «Минута славы», на котором  

были вручены грамоты и сувениры ребятам, имеющим отличные успехи в учебе, участникам 
олимпиад  и конкурсов различного  уровня.   

 

  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. 

 В соответствии с программой развития муниципальной системы образования города 
Ярославля на 2012–2014 годы в целях подготовки общеобразовательных учреждений города 

Ярославля к реализации федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования, федеральных государственных требований в 2013/2014 учебном 
году школа являлась муниципальной базовой площадкой «Модель и алгоритм деятельности 

ОУ в условиях введения ФГОС ООО».  

 

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 компьютер-

ный 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 50 посадочных мест, библиотека.  

 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса  
  Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе ведется видеона-

блюдение (установлено 11 видеокамер), заключен договор на обслуживание тревожной 
кнопки с ООО «Охранное предприятие «Ратник», установлена АПС, которая обслуживается 

Муниципальным казенным учреждением «Муниципальная пожарная охрана» г. Ярославля. 



 Организация питания 

  
В школе функционирует буфет-раздаток на 50 посадочных мест. 

В 2013/2014 учебном году 248 (72,7 %) обучающихся были охвачены горячим пита-
нием, из них: 129 обучающихся начальных классов, 79 обучающихся классов, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу (VII вид),  21 обучающийся – 

льготным питанием. 
 

  Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья  

 

С 01.09.1995 в школе работают классы, реализующие адаптированную основную 
общеобразовательную программу (VII вид) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Все обучающиеся 1–4 классов, реализующих адаптированную основную общеобра-

зовательную программу (VII вид), обеспечены группами продленного дня, где им оказывает-

ся квалифицированная педагогическая, психологическая 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 обучающихся классов, реализующих адаптированную основную об-
щеобразовательную программу (VII вид), за последние три года: 

 

Учебный 
 год 

 
Количество классов 

Количество обучающих-
ся, оставленных на 
повторное обучение 

 
% успеваемости 

1-4 кл. 5-9 кл. Всего 1-4 кл. 5-9 кл. Всего 1-4 кл. 5-9 кл. Всего 

2011/2012 5 3 8 1 - 1 97,6 100 98,6 

2012/2013 3 5 8 - - - 100 100 100 

2013/2014 3 5 8 1 1 2 97,1 97,7 97,5 

 
Качество знаний обучающихся классов, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу (VII вид), за последние три года: 

 

Учебный 

 год 

Количество классов % качества знаний 

1-4 кл. 5-9 кл. Всего 1-4 кл. 5-9 кл. Всего 

2011/2012 5 3 8 19,5 6,9 14,3 

2012/2013 3 5 8 27,3 8,9 16,7 

2013/2014 3 5 8 22,9 9,1 15,2 

 

  



12.  Финансовые ресурсы школы: 
 

 Доходы школы 
 
- средства федерального бюджета – нет; 

 - средства областного бюджета – 18506802.00 руб.; 
 - средства городского бюджета – 1861760.00 руб.; 

 - другие доходы – 84410.00 руб. 
 

 Структура расходов  
№ Предмет расходов Из 

 средств 

 феде- 

рального 

 бюджета 

Из средств 

 областного 

 бюджета 

Из средств 

 городского 

 бюджета 

Благотво- 

ритель-

ные 

пожерт- 

вования 

Платные 

 образова- 

тельные 

 услуги 

Другие 

 источ- 

ники 

 доходов 

1 Заработная плата   12322507.00     

2 Методическая   

литература  

      

3 Начисления на  

заработную плату 

 3682954.00     

4 Оплата связи  26600.00     

5 Хозяйственные расходы  331196.00 3000.00 14601.00   

6 Прочие услуги  123055.00 92910.00 3620.00   

7 Прочие расходы (налоги)   569970.00    

8 Оплата классного  

руководства 

 73677.00     

9 Начисления на классное 

руководство 

 22250.00     

10 Бесплатное питание  1743195.00 29925.00    

11 Оплата за тепло   338265.00   4131.00 

12 Оплата за  

электроэнергию 

  191432.00   57760.00 

13 Оплата за воду   313392.00   4298.00 

14 Обслуживание здания   82322.00    

15 Ремонтные работы   193724.00    

16 Материальная помощь  

пенсионерам-ветеранам 

      

17 Оплата путевок для  

опекаемых обучающихся 

      

18 Оплата путевок для  

сотрудников 

  4700.00    

19 Содержание лагеря   84600.00 42120.00    

20 Приобретение школьной  

мебели и оборудования 

 96768.00     

 Итого  18506802.00 1861760.00 18221.00  66189.00 

 

 Платные услуги 

 

Платные услуги школа не оказывает. 



13.  Работа с родительской общественностью: 
  

В течение 2013/2014 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, акту-

альные 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 профессии, о 
помощи родителей выпускникам при сдаче экзаменов и другие. 

Посещаемость родительских собраний в 2013/2014 учебном году составила 73,5 %: в 
начальной школе количество родителей (законных представителей) обучающихся,  посеща-

ющих родительские собрания, составляет 81 %; в среднем звене процент посещения ниже, он 
составляет 66 %.  

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

которых родители (законные представители) обучающихся принимали активное участие.  
 

14. 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» 
- ГВЦР «Глория» 

- ГВЦР «Лад» 
- 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 детского творчества Фрунзенского района города Ярославля 
- 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» 
- ГП ЯО «Автотранспорт СМП г. Ярославля» 
- ООО «Дизель-Арсенал-Сервис» 

- ЧП Л.Б. Сорокин 
 

 



 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием мест-

ного сообщества 

 

В 2013/2014 учебном году обучающиеся нашей школы участвовали в следующих 
мероприятиях: 
- Организация волонтерского движения среди обучающихся, направленного на оказание 

помощи ветеранам ВОВ, ветеранам труда; 
- Проведение торжественных мероприятий в честь Дня Победы: встреч с ветеранами войны, 

концертов солдатской песни, литературно-музыкальных композиций; 
- Весенний марафон «Даешь добро!»; 
- Дни добрых дел в Ярославле; 

- Фестиваль Добрых дел и социальных инициатив; 
- Городская благотворительная акция «Поможем животным вместе» и др. 

 

 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

 

В рамках предпрофильной подготовки обучающиеся 8-9 классов посетили техникум 
радиоэлектроники и телекоммуникаций в Дни открытых дверей и в Дни начального профес-

сионального образования. Традиционно в течение всего учебного года представители 
начального и среднего профессионального образования города проводят с выпускниками 
школы профориентационную работу. 

 

 Участие в сетевом взаимодействии 

  
В 2013/2014 учебном году  для осуществления образовательной деятельности, реа-

лизации дополнительных образовательных программ школа заключила договоры со следу-

ющими учреждениями дополнительного образования:  
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества Фрунзенского района (кружок прикладного творчества «Девицы – 
мастерицы»); 
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский 

центр внешкольной работы «Глория» Фрунзенского района (программа «Каратэ-до»). 
 

15.  Перспективы развития школы на 2014/2015 учебный год: 

  
 Новые проекты, программы и технологии 

 
С 01.09.2011  школа начала реализовывать федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, на основе которого была создана основ-

ная образовательная программа начального общего образования.  
 С 01.09.2014  школа начала реализовывать федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования, на основе которого была создана основная 
образовательная программа основного общего образования.  

 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 государ-
ственно-общественного управления школой, призванный решать в первую очередь задачи 

стратегического управления школой. В рамках Управляющего совета мы можем принять 
решение о более благоприятном режиме обучения детей, можем влиять на распределение 



школьных денег и на перспективы развития школы. Управляющий совет конструктивно 

дополняет функции директора в плане стратегического управления школой.  

 

 Программы, проекты, конкурсы, гранты,  в которых школа пла-
нирует принять участие в 2014/2015 учебном году 

 
 В 2014/2015 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»; 
- Районный 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 фестиваль «Красная гвоздика»; 
- Областной конкурс «Юннат – 2014»; 
- Городская акция «Пернатая радуга»; 

- Городская благотворительная акция «Поможем животным вместе»; 
- Конференция «Экология и мы»; 

- Образовательный сбор представителей школьной прессы; 
- Городской конкурс юных журналистов и редакций школьных газет «Мы рождены для 

печатных изданий»; 

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

- Городская акция «Шаг за шагом»; 
- Районный конкурс «Оставьте курение в прошлом». 
 


