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Школа сегодня 
   1715 обучающихся  

   58 классов 

   86 учителей 

  16 педагогов дополнительного образования 

  9 педагогов службы сопровождения 

 

Обучение в две смены: 

I смена – 1, 3, 5, 7, 9, 11 классы 

8.00-13.00 

II смена – 2, 4, 6, 8, 10 классы 

14.00-19.00 

 



«Технология  интегрированного обучения детей с 

особенностями развития с внутренней дифференциацией в 

общеобразовательном классе»  

    
Автор – Леонид Ефимович 

Шевчук,  

директор МАОУ «СОШ №73 

г. Челябинска»,  

Кандидат педагогических 

наук,  

Почетный работник общего 

образования РФ,  

Почетный гражданин 

Металлургического района 

города Челябинска 

 



Занятия в системе дополнительного образования 

• Оркестровая школа 

• ДПИ (декоративно-

прикладное 

искусство) 

• ТРИЗ (развитие 

творческого, 

логического, 

креативного 

мышления) 

• Секции: 

- легкая атлетика 

- лыжные гонки 



 

 

Класс Направление 

дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного 

образования 

1 «А» Легкая атлетика 

 

Зайкова Екатерина Александровна 

1 «Б» Лыжные гонки 

 

Кашмина Наталья Александровна 

1 «В» ДПИ (декоративно-

прикладное искусство) 

Трусова Елена Владимировна 

1 «Г» РТВ-ТРИЗ (развитие 

творческого, креативного, 

логического мышления) 

Толокнова Алина Викторовна 

1 «Д» Музыкальный Руководитель оркестровой школы: 

Третьякова Наталья Альгизовна 

 

1 «Е» Танцевальный 

 

Алексеевы Марина Витальевна и 

Максим Юрьевич 



2022/2023 учебный год 
 План-прогноз 

 6 первых классов 

 180 обучающихся  

 

Программы обучения 

 5 классов УМК «Школа России» 

1 А, Б, В, Г, Е классы 

 1 класс УМК «Система развивающего 
обучения Л.В.Занкова» 

1 Д класс 



 

 

Класс Программа Направление Учитель 

1 «А» Школа России Легкая атлетика 

 

Файзрахманова  

Наталья 

Александровна 

1 «Б» Школа России 

 

Лыжные гонки 

 

Клементьева  

Наталья  

Викторовна 

1 «В» Школа России ДПИ (декоративно-

прикладное искусство) 

Муллахметова  

Раиса  

Михайловна 

1 «Г» Школа России РТВ-ТРИЗ (развитие 

творческого, 

креативного, логического 

мышления) 

Арсентьева  

Анна  

Антоновна 

1 «Д» Система 

развивающего 

обучения (Занков) 

Музыкальный Казакова  

Наталья 

Владимировна 

1 «Е» Школа России Танцевальный 

 

Мюльбах  

Светлана 

Анатольевна 



 
Школьная форма 

 

 

 

 
 

Девочки:  

- костюм делового стиля черного цвета, включающий пиджак, 

жилет;  

-брюки или юбка, или сарафан черного цвета;  

-однотонное платье черного цвета средней длины с рукавом 

любой длины, возможно со сменными воротниками.  

-однотонный без надписей и крупных рисунков джемпер  

(в зимний период);  

-колготки однотонные - телесного,  

черного, белого, серого цветов; 

-туфли с закрытой пяткой  

и носком. 

 

 



 
Школьная форма 

 

 

 

 
 

Мальчики: 

 - костюм делового стиля «двойка» черного цвета; мужская 

сорочка (рубашка), туфли;  

- однотонный жилет черного цвета, джемпер; 

- однотонная белая рубашка (водолазка) или рубашка 

(водолазка) неярких тонов. 

В весенний и осенний сезон  

допускается отсутствие  

пиджака при условии  

сохранения однотонной  

или в полоску белой  

(неярких) тонов рубашки. 

 



 

Спортивная форма 
 

 

 

 
 

Белая футболка,  

     черные шорты,  

         кроссовки или кеды  

              на светлой подошве 

 



 

Канцелярские товары  

для первоклассника 
 

Папка для тетрадей.  

Тетради в клетку и косую линейку. 

Плотные обложки для тетрадок.   

Дневник для учащегося 1-4 классов.  

Обложки для книг: можно купить  

специальный оберточный материал,  

а можно – готовые обложки (формат А4).  

Пенал. Для первоклассника хорошо  

подойдет пенал на несколько отделений,  

на молниях, можно сразу с «начинкой»:  

цветные карандаши, ластик,  

линейка (до 20 см., деревянная), точилка (с контейнером),  

 ручки шариковые (синего цвета),  

карандаши простые – все всегда под рукой.   
  
  

 

 



 

Канцелярские товары 
 Канцелярские товары для уроков труда:  

 

Папка для труда, формата А-4 (на молнии).  

Ножницы с закругленными концами.  

Клей-карандаш, клей ПВА.  

Цветной и белый картон.  

Цветная бумага (не ламинированная).  

Природный материал:  

семена арбуза, тыквы, клёна,  

жёлуди, шишки.  

  

 

 



 

Канцелярские товары 
  Канцелярские товары для уроков рисования и 

творчества: 

Альбом для рисования.  

Акварельные краски, гуашь ( 9 -12 цветов),  

кисти беличьи № 4, 9, кисти щетина (по желанию). 

Стакан-непроливайка. Палитра.  

Пластилин.  

(Ориентироваться на фирму  

«Луч», « Гамма») 

Доска для пластилина,  

формата А4 и стеки. 

Клеёнка на парту 

размером 60см х 50см. 



Собеседование 14 мая 
 

1. График индивидуальный (с 8.30 до 13.30) 

2. Прийти с ребёнком 

3. Собеседование с педагогами дополнительного 

образования (легкая атлетика, лыжные гонки, 

музыкальный класс, танцевальный класс) 

4. Занятия ДПИ и ТРИЗ по желанию детей и 

родителей (собеседование не требуется) 

5. Собеседование со специалистами службы 

сопровождения (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог) по желанию 

родителей 

 



С рекомендациями специалистов можно 

ознакомиться на сайте школы 

 
  

Будьте вместе с ребенком. Познавайте, играйте и развивайтесь.  

Только при совместной деятельности ребенок правильно 

воспримет окружающую его действительность. 

                                                                                         Л.С. Выготский 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА,   

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА,  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА   

РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

 

 

 



Остались вопросы? 

Консультацию по приему в 1 класс и 

комплектованию детей по классам  

можно получить  

по телефону 217-73-06  

у заместителя директора по УВР  

Юмадиловой Юлии Николаевны 


