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1. Основные цели и задачи деятельности 
 

Основной целью работы департамента образования мэрии города Ярославля и 

муниципальных образовательных учреждений является реализация полномочий мэрии 

города Ярославля по обеспечению доступности качественного образования для населения 

города Ярославля.  

Цель и задачи деятельности департамента образования мэрии города Ярославля 

базируются на нормативных правовых актах и иных официальных документах, 

определяющих принципы государственной политики в сфере образования. 

 Департамент образования мэрии решает следующие вопросы местного значения: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти Ярославской области);  

2. Организация предоставления дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 

регионального значения); 

3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

4. Организация отдыха детей в каникулярное время. 

Кроме того, департамент образования мэрии реализует государственные 

полномочия: 

1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними гражданами (ст. 14 Закона Ярославской области № 70-з от 

16.12.2009 г. «О наделении органов местного самоуправления Государственными 

полномочиями Ярославской области»); 

2. Организация образовательного процесса в образовательных учреждениях  (ст. 16 

Закона Ярославской области № 70-з от 16.12.2009 г. «О наделении органов местного 

самоуправления Государственными полномочиями Ярославской области») в части: 

- финансирования расходов на реализацию государственного образовательного 

стандарта общего образования в образовательных учреждениях в соответствии с 

нормативами, установленными Законом Ярославской области "О нормативах бюджетного 

финансирования образовательных учреждений"; 

- финансирования расходов на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с нормативами, установленными Законом 

Ярославской области "О нормативах бюджетного финансирования образовательных 

учреждений"; 

- финансирования расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с нормативами, 

установленными Законом Ярославской области "О нормативах бюджетного 

финансирования образовательных учреждений"; 

- финансирования расходов на обеспечение обучающихся, воспитанников 

специальных (коррекционных) школ-интернатов (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа) питанием и мягким инвентарем; 

- финансирование расходов на создание условий присмотра и ухода за детьми. 

Основные цели и задачи отрасли определены в муниципальной программе 

«Развитие  образования в городе Ярославле»  на  2015-2020 годы. 
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В соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в  

области образования, деятельность муниципальной системы образования в отчетном году 

была направлена на: 

 обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг. 

 обеспечение функционирования муниципальной системы образования в 
режиме развития и обеспечение условий безопасности образовательного 

процесса и здоровьесбережения обучающихся и воспитанников. 

 совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования и системы работы с одаренными детьми. 

 организацию условий для эффективного профессионального 
самоопределения и профориентационной работы в муниципальной системе 

образования. 

 реализацию механизмов участия институтов гражданского общества в 

управлении образованием. 

  развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 

2. Наиболее значимые мероприятия муниципальной системы 

образования. 
150 дошкольных образовательных учреждений (97%) перешли  на аутсорсинг по 

организации питания. 

Построены и введены в эксплуатацию во Фрунзенском районе два новых детских 

сада на 125 мест каждое. 

В МОУ «Средняя школа №43 им. А.С.Пушкина с углубленным изучением 

немецкого языка» построено и  введено в эксплуатацию  новое школьное здание на 180 

мест. 

По итогам проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования получен 51  стобальный результат. 

В трех школах реализован проект по оплате по безналичному расчету за питание 

«Ладошки» (СШ №№89,18,36) 

Создана комфортная доступная среда для обучения и посещения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МДОУ «Детский сад № 47» и в МДОУ 

«Детский сад № 145» 

72 школы (83%) в рамках реализации ФГОС ввели курс  «Шахматы в школу» 

Учитель географии МОУ «Гимназия №2» стал лауреатом областного Этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года» 

Педагоги дополнительного образования МОУ ДО ЦВР «Глория» и «Ярославский 

городской Дворец пионеров» стали лауреатами областного этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Впервые проведен конкурс профессионального мастерства младших воспитателей 

«Лучший в профессии». 

Создана Ассоциация школьных спортивных клубов города Ярославля. 

Общеобразовательные учреждения участвуют  во Всероссийском проекте 

«Киноуроки в школах России» 

Состоялся первый в Ярославской области Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  «Младше всех». 

Заключено соглашение между департаментом образования мэрии города Ярославля 

и департаментом образования Москвы об обмене опытом работы между школами 

14,лицей 86, гимназия №3 городя Ярославль и образовательными комплексами 

№2070,593. 
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Провинциальный колледж, гимназии №1, 2, 3, школы №2, 33, 49, 58, 80, лицей 86 

получили статус "Университетская школа" при ЯрГУ им.Демидова. 

 

3. Общая характеристика муниципальной системы образования 
В 2017-18 учебном году в муниципальной сети образовательных учреждений 

произошли следующие изменения: 

Две вечерние сменные школ при ИТУ преданы в собственность  Ярославской 

области, построены и введены в эксплуатацию два новых детских сада во Фрунзенском 

районе, реорганизованы путем присоединения четыре детских сада, специальная 

коррекционная начальная школа -детский сад №158 реорганизована в дошкольное 

образовательное учреждение (статистические данные о сети учреждений представлены в 

приложении № 1.1). 

Департамент образования мэрии города Ярославля, подведомственные учреждения, 

реализуя поставленные цели и задачи, достигли в 2017-2018 учебном году определенных 

результатов: 

Задачи Показатели Дост

игнут

ые 

значе

ния 

Организация 

предоставления на 

территории города 

Ярославля в 

установленных 

законодательством 

пределах общедоступного 

и бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данному 

предмету 

99,97

% 

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по математике, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данному 

предмету 

95% 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям и 

общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования на территории 

города Ярославля, 

организация отдыха детей в 

каникулярное время 

доля детей в возрасте 1  6 лет, получающих услугу 

по дошкольному образованию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1  6 лет 

70,7

% 

доля детей в возрасте 1  6 лет, стоящих на учете 
для определения в дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 

1  6 лет 

29,3

% 

доля детей в возрасте от 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

образовательных организациях, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

76% 

Организация и 

осуществление на 

территории города 

Ярославля в 

установленных пределах 

доля детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных на воспитание в семьи, организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к общему количеству вновь выявленных 

детей 

100% 
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опеки и попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних лиц, 

содержание учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Функционирование и 

развитие муниципальной 

системы образования, 

определение основных 

путей её развития 

средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) 

27 

чел. 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

14,9

% 

доля руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших переподготовку по 

специальности «Менеджмент в образовании», 

«Управление персоналом», от общего числа 

руководителей общеобразовательных учреждений 

98,53

% 

 

Улучшились показатели общественной оценки дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в городе Ярославле (приложение 1.2).  

Проведен конкурс и подведены итоги городского конкурса «Лучшее образовательное 

учреждение муниципальной системы образования» по итогам учебного 2016-2017 

учебного года». Победителями стали семь образовательных учреждений: МДОУ 

№№179,38,228, СШ №№14,28,49, МОУ ДО «Ярославич» (приложение №1.3) 

 

4.  Финансово-экономическая деятельность, развитие материально-технической 

базы образовательных учреждений. 

  
Отрасль «Образование» в городе является приоритетным направлением развития и 

обеспечения социальной стабильности в г. Ярославле. 

Доля расходов городского бюджета на отрасль «Образование», % 

Годы Доля бюджета 

2010 27,2 

2011 17,7 

2012 38,7 

2013  38,6 

2014  42,1 

2015  39,4 

2016  42,15 

2017 41,75 

 

Сумма денежных средств, выделенных на отрасль «Образование», (тыс.руб.) 

Годы 
Вышестоящий 

бюджет 
Городской бюджет Итого 

2010 1 392 343,0 2 389 356,1 3 781 699,1 

2011 1 801 308,2 2 683 690,1 4 484 998,3 

2012 2 150 259,0 3 131 176,4 5 281 435,4 

2013 3 075 387,7 3 628 634,2 6 704 021,9 
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2014  5 033 086,3 2 440 679,3 7 473 765,6 

2015  4 718 263,3 2 512 501,5 7 230 764,8 

2016 (факт) 5 597 435,5 2 147 321,3 7 744 756,8 

2017 (факт) 5 886 010,4 2 209 322,6 8 095 333,0 

В 2017  году на финансирование учреждений образования направлены средства в 

объеме 8 095 333,0 тыс.руб., что на 350 576,2 тыс.руб. больше чем в 2016 году (7 744 

756,8тыс.руб.) 

Объем бюджетных средств, направленный на финансирование общеобразовательных 

учреждений(тыс.руб.) 

 2015 2016 2017 (тыс. руб) 

Областной бюджет 2 312 731,5 (97,7%) 2 315 525,5 (98,13%) 2 371 353,3 (98,14 

%) 

Городской бюджет 621 852,1 (89,3%) 538 232,7 (91,56%) 443 977,7 (99,0%) 

 

Объем бюджетных средств, направленный на финансирование дошкольных 

образовательных учреждений(тыс.руб.) 

 2015 2016 2017 (тыс. руб) 

Областной бюджет 1 992 568,9 (99,5%) 2 496 672,9 (98,15%) 2 612 017,2 (98,18 

%) 

Городской бюджет 586 661,7  (54,3%) 930 879,2 (94,07%) 977 290,3 ( 98,2%) 

Объем бюджетных средств, направленный на финансирование учреждений 

дополнительного образования(тыс.руб.) 

 2015 2016 2017  

Городской бюджет 268 747,7  (97,3%) 266 931,1  (97,05%)  351065,9( 98,45%) 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» в городе ведется работа по 

поэтапному повышению заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных и  дошкольных образовательных учреждений. Средняя заработная 

плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений за 2017 год составила 28,07 тыс. руб., педагогических работников 

общеобразовательных учреждений – 27,7 тыс. руб. Значительно увеличилась средняя 

заработная плата педагогических работников в учреждениях дополнительного 

образования. 

Средняя заработная плата по отрасли «Образование», руб. 

 ООУ ДОУ УДО 

2012 16 307 13 615 11 987 

2013 22 251 18 623 13 874 

2014  27 117 26 494 20 311 

2015  26 700 26 810 18 877 

2016 27275 27620 19392 

2017 27749,7 28065,4 26348,4 

Расходы бюджета на обеспечение социальных гарантий 

 Всего (тыс. 

руб.) 

Городской 

бюджет(тыс. 

руб.) 

Областной 

бюджет(тыс. 

руб.) 

социальная услуга по обеспечению 

одноразовым питанием 

предоставляется за частичную плату 

139 538,1 5 810,7 133 727,4 

компенсация расходов за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

311 827,3 54 041,0 257 786,3 
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дошкольного образования 

 

Объем бюджетных средств, направленный на укрепление материально-технической 

базы(тыс.руб.) 

 2015 2016 2017 

всего 183 290,0 276 045,7 161 229,4 

В т.ч за счет средств городского бюджета 86 782,4 122 414,3 86 693,0 

За счет средств вышестоящих бюджетов 96 508,5 153 631,4   74 536,4 

В муниципальной системе образования города Ярославля функционируют более 550 

зданий основного и вспомогательного назначения, в том числе основного назначения 329: 

- 188 основных зданий дошкольных образовательных учреждений; 

- 103 основных здания общеобразовательных учреждений; 

- 36 основных зданий учреждений дополнительного образования; 

- здание детского дома «Чайка»; 

- здание городского центра развития образования. 

В рамках перечисленных выше денежных средств в2015-2017 годах в 

образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования мэрии 

города Ярославля выполнен ремонт 

- за счет средств городского бюджета: 

Виды ремонтов 2015 2016 2017 

Системы внутреннего отопления 1918 п.м 1008 п.м 630п.м 

Трубопроводы  холодного водоснабжения 1420 п.м 1482 п.м 800 п.м 

Водомерные узлы 14 узлов 13 узлов 5 узлов 

Кровля 18,1 тыс. 

кв.м 

19,3 тыс. 

кв.м 

7,7 тыс. кв.м 

Фасады зданий  1146 кв.м 2799 кв.м 500 кв.м 

Количество учреждений 217 210 203 

 

- за счет средств бюджета города, выделенных по обращениям депутатов: 

Виды ремонтов Количество учреждений 

 2015 2016 2017 

асфальтирование территорий    4 3 7  

монтаж системы АПС - 1 9  

замена оконных блоков 22 69 53 

кровля 4 5 31  

ремонты внутренних помещений   23 52 63 

опиловка аварийных деревьев    2 22 11 

ремонт уличного освещения 5 1 10 

обустройство спортивных  площадок   1 - 2 

Количество учреждений 61 153 134 

 

- за счет средств  бюджета губернаторского проекта «Решаем вместе!» 

Виды ремонтов Количество учреждений 

 2017 

замена и ремонт ограждения 1  

асфальтирование территорий 20 

монтаж системы АПС   1 

замена оконных блоков   15 

ремонты внутренних помещений 19 

кровля 12 

обустройство спортивных  площадок   5 
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замена кухонного оборудования в пищеблоке 1 

Сумма денежных средств, тыс.руб. 

всего  

из средств областного бюджета 

из средств городского бюджета 

 

51 783,0 

49 115,8 

2 667,2 

Всего 69 

В период с 2006 года по 2015 год в рамках модернизации пищеблоков школьных 

столовых за счет средств областного и городского бюджетов были проведены ремонтные 

работы и покупка оборудования в 53 общеобразовательных учреждениях города, что 

составляет 60,9% от общего количества учреждений 

В 2017 году в период подготовки к 2017-2018 учебному году за счет средств 

городского бюджета  было приобретено оборудование  и проведены ремонтные работы 

пищеблоков 18 образовательных учреждений на общую  сумму 3 087,7 тыс. рублей:  

 

5. Обеспечение безопасности в образовательных организациях. 

 

В 2017-18 учебном году значительное внимание направлено на решение 

вопросов обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности. Во всех 

образовательных учреждениях имеется система экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, 

через систему автоматической пожарной сигнализации. Системы экстренного 

оповещения поддерживаются в исправном и рабочем состоянии. Во всех 

подведомственных учреждениях заключены договоры на пожарную охрану с 

организациями, работающими в круглосуточном режиме и устанавливающими 

сигнальное оборудование с автоматическим режимом вывода сигнала на пульт 

пожарно - спасательной части. Во всех образовательных учреждениях установлены 

и функционируют тревожные кнопки экстренного вызова полиции. Камеры 

наружного и внутреннего видеонаблюдения установлены во всех учреждениях 

образования. Во всех образовательных учреждениях ведется непрерывное 

видеонаблюдение, срок архивации и хранения данных составляет 30 дней.  

В 2018 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2017 года № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» во всех учреждениях 

утверждены паспорта антитеррористической безопасности.  

Из 340 объектов образования к первой категории опасности относятся 4 

объекта, из них: 

-4 дошкольных учреждения (МДОУ №№ 25, 125, 148, 150); 

Ко второй категории опасности относятся 146 объектов образования: 

-82 объекта общеобразовательных учреждений; 

-62 объекта дошкольных учреждений; 

-2 объекта дополнительного образования и прочие; 

К третьей категории опасности относятся 190 объектов образования: 

-12 объекта общеобразовательных учреждений; 

-123 объекта дошкольных учреждений; 

-51 объекта дополнительного образования и прочие; 
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-4 объекта иные учреждения. 

За последние годы активная работа ведется по приведению ограждения в 

нормативное состояние. Так в 2016 году выделены денежные средства на работы 

по ремонту и установке периметральных ограждений в  16  учреждениях (МОУ 

СШ №№ 6, 15,31, 26, 37, 47, 67, 68, 69, 73, 76, 77», МОУ «Начальная школа-

детский сад № 85», МДОУ «Детский сад №№ 157, 172», Гимназия № 1). В 2017 

году отремонтированы и заменены ограждения в 6 общеобразовательных 

учреждениях (МОУ СШ №№ 30,78,73,9,74,85). В 2018 в рамках заключены 

договоры и ведутся производственные работы по установке ограждения в средних 

школах №№ 11, 27,62, 40 (работы выполнены), 41,  детсаду №85 (работы 

выполнены), МОУ ДО «ГЦТТ». 
Организация деятельности по воспитанию навыков безопасного поведения 

у детей в 2017-2018 учебном году являлось одним из приоритетных направлений, для 

решения которого департаментом образования мэрии города Ярославля проведена 

следующая работа: 

- регулярное освещение вопросов по указанной тематике для административных и 

педагогических работников образовательных учреждений (проведено 13 совещаний, 

рабочих встреч; 21 обучающих семинаров, круглых столов, конференций, методических 

объединений); 

- проработка единого цикла мероприятий для участников образовательных 

отношений образовательных учреждений. Так, например, в течение учебного года в 

преддверии каникулярных периодов для обучающихся и их родителей с учетом 

сезонности проводились профилактические мероприятия «Неделя безопасности» (по 

вопросам пожарной безопасности, информационной безопасности, профилактики 

травматизма, экстремизма и терроризма, предупреждения гибели детей на воде 

и правилам дорожного движения и другое). В рамках двух городских марафонов по 

пропаганде здорового образа жизни «Здоровый марафон» (охвачено 78 тыс. чел.) 

проводилась разъяснительная и профилактическая работа с обучающимися и их 

родителями образовательными учреждениями по обеспечению безопасного поведения 

детей (по вопросам безопасного поведения в сети Интернет, по профилактике 

экстремизма и терроризма и др.); 

- регулярное доведение информации до родителей (законных представителей) 

обучающихся о соблюдении правил безопасного поведения детьми. В течение учебного 

года впервые проведены тематические родительские собрания по предотвращению  

фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия, связанные с 

экстремистской деятельностью (25 903 чел.) и организовано участие родителей в едином 

областном родительском собрании «Ответственное родительство» (445 чел.); 

- привлечение общественных организаций и объединений к указанной работе. В 

течение учебного года организовано участие образовательных учреждений в проекте 

«Безопасное детство»  ЯРОО «Ярспас» (в 20 общеобразовательных учреждениях 

проведены родительские собрания, в 34 общеобразовательных учреждениях проведены 

уроки-игры «Моя безопасность в городе», «Моя безопасность в природной среде»; в 239 
образовательных учреждениях распространена печатная продукция указанной тематике 

(4478 ед.);  

- апробация новых форм организации профилактической работы с 

обучающимися. В течение учебного года специалистами Центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи организована просветительская 

работа в образовательных организациях среди обучающихся, направленная на 

разъяснение правил безопасного поведения: тренинги по вопросам безопасности (приняло 

участие 3 530 чел. 57 общеобразовательных учреждений) и интерактивная программа 

профилактики экстремизма и дискриминирующего поведения «Ноль дискриминации», 

http://docs.cntd.ru/document/9004835
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приуроченная Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 (250 обучающихся 6 

общеобразовательных учреждений). В летний период впервые организована городская 

игра ««Операция «Безопасность» и другие приключения лета» (135 чел.). 

- регулярное размещение и обновление информации на официальных сайтах, 

информационных стендах образовательных учреждений и департамента образования 

мэрии города Ярославля. 

В рамках совершенствования работы по безопасности обучающихся 

образовательных учреждений департамент образования осуществлял деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) 

совместно с Центром ДиТН ПБДД ГИБДД УМВД России по Ярославской области (далее 

– ГИБДД).  

По информации ГИБДД на территории г. Ярославля за 2017 год зарегистрировано 93 

(+40,9%)  дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 101 

(+44,3%)  ребенок получил травмы.  

Год 
Всего ДТП с участием 

несовершеннолетних 

В которых: 
По вине 

несоверше

ннолетних 

В которых: 

Дети 

получили 

травмы 

Дети 

погибл

и 

Дети 

получили 

травмы 

Дети 

погибли 

2015 67 66 2 22 21 1 

2016 66 70 3 14 12 2 

 

2017 93 101 - 17 17 - 

В целях содействия сохранению и укреплению здоровья, предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма и недопущении гибели детей департаментом образования в 

2017-2018 учебном году традиционно проводятся городские мероприятия, ежеквартально с 

обучающимися и их родителями организуются  профилактические мероприятия (комплексное 

профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!», месячник безопасности дорожного движения 

и др.), обеспечиваются светоотражательными элементами, актуализируются сведения в паспортах 

дорожной безопасности. 

 

Анализ причин травматизма с обучающимися (воспитанниками) в образовательных 

учреждениях 

 

В 2017 году в образовательных учреждениях  зафиксировано 285 травм 

обучающихся  и воспитанников, оформленных актами по форме Н-2. 

Всего ДОУ СШ УДО 

285 58 226 1 

В отрасли  наблюдается спад травматизма (в 2015 – 327, 2016 – 298, 2017- 285). 

Анализ потенциально опасных периодов учебно-воспитательного процесса выявил, что 

наибольшее количество травм произошло во время перерывов, в том числе до начала и 

окончания занятий, и во время проведения занятий по физической культуре: 

 

Период образовательного процесса Количество травм 
% от общего числа 

травм 

Перерыв (перемена) 146 51,2 

Занятия по физической культуре  75 26,3 

Экскурсии, прогулки 39 13,7 

Учебные (воспитательные) занятия 17 6,0 

Соревнования (тренировки) 3 1,0 

Оздоровительные лагеря 2 0,7 
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Другие мероприятия и виды деятельности 3 1,1 

 

Суммарно два этих периода дают 77,5% от общего количества травм. По 

сравнению с 2016 годом число травм, произошедших во время занятий по физической 

культуре, уменьшилось на 15травм.  

С точки зрения наиболее потенциально-опасных мест в образовательном 

учреждении лидерами по травматизму являются спортивные залы (спортивные площадки) 

и коридоры (рекреации), т.е. на эти две категории приходится 53,0% травм.  

Место, где произошел несчастный случай Количество 

травм 

% от общего числа травм 

Спортзал, спортплощадка  87 30,5 

Рекреация (коридор) 64 22,5 

Класс, кабинет, групповая, спальня 37 13,0 

Прогулочная площадка 28 9,8 

Лестничный пролет 27 9,5 

Другие места 42 14,7 

 

 

Причины несчастных случаев Количество 

травм 

% от общего числа травм 

Неосторожность пострадавшего (или 

другого лица) 
128 44,9 

Нарушение дисциплины и техники 

безопасности пострадавшим (или другим 

лицом) 

86 30,2 

Не обеспечение безопасных условий 

образовательного процесса  
71 24,9 

Другие (болезнь, ухудшение здоровья) - - 

 

Большинство полученных травм это переломы, черепно-мозговые травмы, 

ушибы. 

Категории травм  в результате несчастных 

случаев 

Количество 

травм 
% от общего числа травм 

Переломы костей 125 43,9 

Черепно-мозговые травмы 77 27,0 

Ушибы 32 11,2 

Растяжения 16 5,6 

Иного типа (ожоги, травмы глаз, асфиксия, 

резаные раны) 
35 12,3 

 

 

6. Развитие платных услуг 

 

Оказание платных образовательных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях (далее – МОУ) регламентируется следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 8.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 
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- Федеральным законом от 3.11.2006  N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

В соответствии с указанными нормативными документами организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее – образовательные организации), 

могут предоставлять платные образовательные услуги физическим юридическим лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется образовательными организациями в соответствии с 

уставными целями (приложение 12). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, установленной образовательными программами, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных средств всех уровней бюджетов. 

Каждая образовательная организация осуществляет такого рода деятельность в 

соответствии с Положением об иной, приносящей доход деятельности, в котором 

прописан орган образовательной организации, осуществляющий контроль за 

расходованием внебюджетных средств, и установлен порядок их расходования. На 

каждый вид платных образовательных услуг составляется калькуляция затрат. 
Общеобразовательные учреждения реализуют следующие услуги: 

- дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности; 

- дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности; 

- дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ) реализуют 

образовательные программы дополнительного образования за рамками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования художественно-эстетической, 

спортивно-оздоровительной, социально-педагогической направленности.  

Муниципальные учреждения дополнительного образования (МОУДО) оказывают 

услуги по реализации дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ разной направленности. 

Денежные средства, полученные МОУ в результате оказания платных 

образовательных услуг, используются для оплаты труда педагогических и иных 

работников, оказывающих услугу (69,5%), укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений (25,7%), оплату коммунальных услуг, средств связи и пр. 

(4,7%). 

В 2017 году 83 муниципальных учреждения предоставляли платные 

образовательные услуги. Анализ платной образовательной деятельности муниципальных 

учреждений за 2014 и 2017 годы показал, что количество муниципальных учреждений, 

оказывающих платные услуги в 2017 году по сравнению с 2014 годом, выросло на 46 

учреждений, охват обучающихся увеличился в 2,6 раза, прирост объемов дополнительных 

финансовых средств от платной образовательной деятельности составил 95%. 

Численность обучающихся, получивших в 2017 году платные образовательные 

услуги, составила 12504 чел. Как правило, платные образовательные услуги в 

образовательных учреждениях оказываются обучающимся своего учреждения. 

Учреждения вправе предоставлять платные образовательные услуги из других 

образовательных учреждений и взрослому населению. В 2017 году в учреждениях 

дополнительного образования и общеобразовательных учреждениями получили платные 

образовательные услуги 116 чел. взрослого населения. 

Объем поступивших средств за 2017 год составил 54,1 млн.руб. (4 326 руб. в год на 

1 обучающегося). На заработную плату работников, оказывающих платные 

образовательные услуги, было направлено 33,3 млн.руб., на развитие МТБ – 16,4 млн.руб. 
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7. Кадровое обеспечение отрасли  

 
Работа департамента образования мэрии города Ярославля по  развитию кадрового 

потенциала осуществлялась по всем направлениям, предусмотренным муниципальной 

программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 годы. 

Общая численность педагогических и руководящих работников отрасли 

«Образование» в городе Ярославле составляет 8961 чел (приложение 3.1).  

В успешной реализации всех направлений модернизации образования ключевой 

фигурой является руководитель образовательного учреждения, поэтому первостепенное 

внимание было направлено на решение вопросов профессиональной переподготовки 

руководителей, формированию умений работать в новых условиях, применять на 

практике полученные знания и компетенции. На 01.08.2018 года 259 руководителей из 263 

образовательных учреждений имеют необходимую профессиональную подготовку 

(98,48%), что на 1% больше по сравнению с предыдущим учебным годом(приложение 

3.2.). 

В 2018 году была проведена оценка эффективности деятельности руководителей 

муниципальных  учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии города 

Ярославля, по показателям и критериям эффективности, утверждённым приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля  от 18.05.2017 № 01-05/384 «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных 

учреждений и муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

мэрии». По итогам оценки эффективности высокий уровень эффективности имеют 48 

руководителей, средний –111 чел., достаточный-114 (приложение 3.3.). Эти показатели в 

сравнении с 2016/17 годом изменились в связи с внесением изменений в приказ. 

В обновлении состава руководителей важным вопросом является наличие резерва 

руководителей образовательных учреждений. Решением муниципалитета и мэрией города 

утвержден порядок назначения руководителей муниципальных учреждений -  это 

открытые конкурсные процедуры в резерв или на вакансию. Департаментом проведены 

открытые конкурсные процедуры по зачислению в резерв руководителей, в которой 

добровольно участвовали 62 кандидата, из которых 51 человек по решению комиссии 

рекомендованы к зачислению в резерв.  

В течение 2017-2018 учебного года произошла смена руководителей в 14 

образовательных учреждениях города. Вновь назначены: 

- директора в школы №№ 18, 29, 58; 

- заведующие в ДОУ №№ 22, 40, 52, 120, 124, 185, 214, 215, 222, 234, 247 

Продолжает оставаться актуальной проблема привлечения и сохранения в системе 

образования города молодых педагогов. Специалисты департамента участвуют в работе 

комиссий профессиональных образовательных учреждений города по трудоустройству 

выпускников. Число молодых учителей со стажем работы до 3-х лет в школах города 

составляет 9,1 % (приложение 3.4, 3.5). 

Отмечается достаточно устойчивая тенденция увеличения числа молодых 

специалистов. 
Важной для каждого педагога была и остаётся оценка его трудовых достижений. 

Педагоги, добившиеся значительных результатов в обучении и воспитании обучающихся 

и воспитанников,  награждаются дипломами конкурсов и фестивалей. Ежегодно 25 

лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

получают городские премии, учреждённые мэрией города. За достижения в 

профессиональной деятельности работники муниципальной системы образования 

награждаются государственными и ведомственными наградами. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства является одной из наиболее эффективных форм признания 

профессиональных качеств педагогических работников. В 2017-18 уч.г проведены: 
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» 

Уч.г 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Количество 

участников 

11 13 11 12 10 13 12 13 

Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2018» стали: 

I место –учитель географии гимназии № 2, 

II место –учитель изобразительного искусства средней школы № 47, 

III место –учитель математики лицея № 86. 

III городской конкурс профессионального мастерства  педагогов дополнительного 

образования 

Учебный год  2014/15 

 

2015/16 

 

2017/18 

 

Количество участников 13 14 15 

  

Победителями конкурса стали: 

I место –педагог дополнительного образования муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров», 

II место –педагог дополнительного образования муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества Фрунзенского 

района», 

III место –педагог дополнительного образования муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования центр детского творчества «Горизонт». 

Конкурс профессионального мастерства молодых педагогов ДОУ «Педагогический 

дебют-2017»  
Количество участников -50 человек.  
Победителями конкурса стали:  

1 место –педагог-психолог МДОУ «Детский сад № 222»; 

2 место –воспитатель МДОУ «Детский сад № 10»; 

3 место –инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад № 236». 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России-2018» («Золотой фонд») 

Победителями конкурса стали:  

1 место –воспитатель МДОУ «Детский сад № 225»; 

2 место –воспитатель МДОУ «Детский сад № 124»; 

3 место –учитель-логопед МДОУ «детский сад № 179».  

Всероссийский конкурс «Директор школы» 

Во Всероссийском конкурсе «Директор школы-2017» принимали участие 2 руководителя: 

директор МОУ «Средняя школа № 26», директор МОУ « Средняя школа № 60». 

По  итогам конкурса  директор МОУ «»Средняя школа № 26» стала финалистом, 

лауреатом, победителем в номинации «Директор-инноватор» Всероссийского конкурса 

«Директор школы» - 2017.  

Конкурс профессионального мастерства младших воспитателей «Лучший в 

профессии» 

В конкурсе приняли участие 47 младших воспитателей из 43 МДОУ  

          Результаты профессионального мастерства младших воспитателей «Лучший в 

профессии»: 

            - младшие воспитатели МДОУ № 54, 68, 205, 247 стали дипломантами конкурса; 

            - победители конкурса  младшие воспитатели МДОУ№ 69(2), 95(3), 110(1). 
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8. Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов 
Дошкольное образование 

В дошкольных образовательных учреждений созданы условия для  реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Главным условием внедрения ФГОС, является наличие профессионально 

подготовленных педагогических и руководящих работников. Актуальные вопросы 

реализации ФГОС рассматриваются на совещаниях руководителей, семинарах и мастер-классах 

для педагогических работников (приложение 3.6.). Данные мероприятия в муниципальной системе 

образования города проводятся  с целью изменения внутренней позиции воспитателя, 

развитию мотивации к непрерывному самообразованию. 

В 2017-2018 учебном году проведена практическая конференция«Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

как условие повышения качества образования»с целью профессионального обсуждения 

актуальных проблем, тенденций и перспектив развития дошкольного образования в 

контексте современной образовательной политики, ориентированной на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

научно-практическая конференция «Инклюзивное дошкольное образование: опыт, 

результаты, перспективы» (далее по тексту – конференция), посвященная вопросам 

создания условий и организации работы с различными категориями детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ярославля. 

 

Общее образование 
В соответствии с нормативными документами федерального уровня все 

общеобразовательные организации города с 1 сентября 2011 года перешли на реализацию 

ФГОС: 
уровень количество ОУ (%) количество классов количество учащихся (%) 

начальное общее 

образование 
79 

100% 
930 26 150  (100%) 

основное общее 

образование 
81 

86% 
899 23 779  (86%) 

среднее общее 

образование 
3 

4% 
12 371 (7,5%) 

 На уровне начального общего образования ФГОС реализуют все общеобразовательные 

учреждения. 

        На уровне основного общего образования переход на ФГОС осуществляется постепенно. В 

2017/2018 учебном году во всех школах с 5-го по 8-й класс реализовывались ООП ООО, в 

пилотном режиме в 11 школах в 9-х классах осуществлялась реализация ФГОС ООО.  

На уровне среднего общего образования в 3-х школах в пилотном режиме осуществляется 

реализация ФГОС. 

С 01.09.2016 года в общеобразовательных учреждениях реализуется ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

 

 Количество ОУ Количество классов ОВЗ Количество учащихся в 

классах ОВЗ 
по ФГОС НОО ОВЗ 16 

20% 
22 215 

1% 
по ФГОС обучающихся 

с умственной 

отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

1 1 с легкой умственной 

отсталостью 
7 

 

ФГОС НОО ОВЗ применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2016 года. По 

данному стандарту обучаются дети 1х, 1-х дополнительных и 2-х классов, имеющие 

соответствующие заключения ПМПК. 
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Процедуру проектирования, принятия и утверждения ООП НОО и ООП ООО 

прошли все общеобразовательные организации. Ежегодно проводится самооценка ООП 

ОУ. Результаты самооценки показывают,  что во всех учреждениях отработана структура 

ООП НОО, ООП ООО в соответствии со Стандартом и с учётом примерных программ, 

переосмыслена деятельность по формированию и структурированию содержания ООП 

каждого уровня. 

С 01.09.2018 года 11 ОУ переходят на ФГОС среднего общего образования. С этими 

учреждениями проведена работа по проектированию, принятию и утверждению ООП 

СОО. Кроме того, начата активная работа со всеми учреждениями по подготовке ООП 

СОО, т.к. с 01.09.2019 все учреждения перейдут на ФГОС СОО. 
 

9. Дошкольное образование. 

 
Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее по тексту – МДОУ 

или детский сад) развивается и изменяется с учетом запросов населения на получение доступного 

дошкольного образования, эффективного использования кадровых и финансовых ресурсов. 

К услугам населения города предоставлена сеть образовательных учреждений разных 

типов. По состоянию на 01.06.2018 года в системе образования города Ярославля 167 

образовательных учреждений реализуют образовательные программы дошкольного образования, в 

том числе: 

 - 155 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

- 2  муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов; 

- 8 частных дошкольных образовательных учреждений; 

- 1 негосударственная общеобразовательная школа с дошкольными группами; 

- 1 индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную деятельность. 

Реализация комплекса мер, направленных на ликвидацию очередности 
Фактором, влияющим на решение задачи по обеспечению доступности дошкольного 

образования, является демографическая ситуация в городе. Анализ статистических 

данных констатирует позитивные демографические процессы: увеличение численности 

населения города, в том числе детского населения дошкольного возраста от 0 до 7 лет. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области (Ярославльстат) на 01.01.2017 на территории города 

Ярославля проживало 50811 человек в возрасте от  0 до 7 лет.   

Численность детского населения с 2015 года увеличилась с 45751 человека до 50811 

человек (т.е. на 5060(11%)  человек больше) за счет роста рождаемости и притока граждан 

из других областей и муниципальных образований Ярославской области (приложение 

4.1.) 

Общая очередность на 01.01.2018 года составила 15643 ребенка, количество детей на 

очереди сократилось на 377 человек по сравнению с отчетным периодом прошлого года, в том 

числе имеет место сокращение количества детей на очереди в возрасте от 0 до 1,5 лет на 1211, 

и увеличение количества детей на очереди в возрасте от 1,5 до 3 лет на 669 и в возрасте от 3 до 

7 лет на 165 человек (приложение 4.2). 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и начальных школах 

детских садах на 01.01.2018 воспитывается 35139 детей, в частных детских садах 821 

человек. На сегодняшний день при нормативной наполняемости 30158 мест МДОУ работают 

с перегрузкой санитарных нормативов в части предельно допустимой численности 

контингента воспитанников на 16,5%. 

Охват услугами дошкольного образования детей  в возрасте от 0 до 7 лет с 70,1% 

снизился до  69,1% от общего количества детей дошкольного возраста (приложение 4.3). 

После проведенного распределения мест в апреле 2018 года общая очередность 

составила 11261 человек, в том числе от 0 до 1,5 лет 7423 ребенка, от 1,5 до 3 лет 3342 

ребенка, от 3 до 7 лет 496 человек. 
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Актуальный спрос: (желают устроить детей в детский сад в 2018 году) 5237 человек, 

из них от 0 до 1,5 лет 1689 детей, от 1,5 до 3 лет  3135 детей, от 3 до 7 лет 413 детей. 

Особенно остро встает вопрос с обеспечением местами детей, проживающих в 

микрорайонах активной жилой застройки: Кировском районе, Ленинском районе 

(микрорайон Пятерки), Дзержинском районе (микрорайоны «Яблоневый посад», 12 

микрорайон, Тутаевское шоссе, Норские резиденции), Фрунзенском районе (микрорайоны 

«Сокол», Московский пр. – ул. Гоголя), Красноперекопском (ул. Большая Федоровская – 

ул. Зеленцовская), Заволжском районе (Красноборский микрорайон). 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет» и Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в части достижения 100-процентной доступности (к 2021 году) 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в городе реализуется комплекс 

мер, направленных на решение проблемы дефицита мест  в детских садах: 

- открытие дополнительных групп в действующих дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- строительство новых детских садов. 

В Возможности действующих дошкольных образовательных учреждений по 

переоборудованию помещений, используемых не по прямому назначению, практически 

исчерпаны.  

В целях решения проблемы доступности дошкольного образования применяются 

вариативные формы реализации программ дошкольного образования, такие как 

консультационные пункты, группы кратковременного пребывания и другие. 

 

Вариативные формы реализации программ 

дошкольного образования 

количество Количество детей 

консультационные пункты 104 1519 

группы кратковременного пребывания 9 39 

группы круглосуточного пребывания 5 66 

 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех детей с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей в 

муниципальной системе образования осуществляется за счет использования вариативных 

форм дошкольного образования: 

- дифференцированное обучение в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (все группы компенсирующей направленности) 5 МДОУ № 47,106,140,158, 

185; 

- интегрированное и инклюзивное обучение в отдельных группах осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в дошкольном образовательном учреждении (в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности) 107 МДОУ; 

- инклюзивное обучение совместно с другими обучающимися (в группах 

общеразвивающей или оздоровительной направленности) 46 МДОУ; 

- кратковременное пребывание детей в группах разной направленности 68 МДОУ; 

- оказание диагностической, методической, специальной коррекционно-развивающей 

помощи на консультационном пункте в 104 МДОУ. 

Учитывая запросы и потребности семей ежегодно увеличивается количество детских 

садов, в которых дети с младшего дошкольного возраста получают квалифицированную 

коррекционно-развивающую помощь. 
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Образовательные услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

по тексту – дети с ОВЗ) оказывают 114 МДОУ, в которых открыты группы 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с нарушениями речи, 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, 

нарушениями центральной нервной системы, умственной отсталостью, со сложными 

дефектами (приложение 4.4.). 

В детских садах функционирует 1492 группы разной направленности, в том числе: 

- в 63  МДОУ  открыто 216 групп компенсирующей направленности, что составляет 

4,2% от общего количества групп; 

- в 92  МДОУ открыто 285 групп комбинированной направленности, что составляет 

6,2% от общего количества групп; 

- в 19 МДОУ открыто 66 групп оздоровительной направленности, что составляет 1,3% 

от общего количества групп. 

Обеспечение максимального охвата детей услугами дошкольного образования, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

За последние годы в дошкольных образовательных учреждениях города значительно 

увеличилось количество групп комбинированной направленности для совместного обучения 

здоровых детей и детей с ОВЗ. 

В настоящее время наблюдается рост численности детей с нарушениями в развитии. В 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и начальных школах детских 

садах из 35139 воспитанников: 328 дети-инвалиды (0,92%), 5952 (16,8%) ребенка с ОВЗ, 114 

(0,32%) с туберкулезной интоксикацией, 1280 (3,6%) дети длительно болеющие, 152 (0,42%) 

ранняя неврология. В МДОУ № 145, 35, 47 в 2017-2018 учебном году воспитывались 3 

ребенка-инвалида (колясочники). 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в детских садах с 2016-

2017 учебного года увеличилось с 5168 до 5575 человек за счет открытия групп 

комбинированной направленности большей наполняемости (в которых воспитываются 

здоровые дети и дети с ОВЗ). 

377 (1,06%) детей с ОВЗ получают образование в группах общеразвивающей 

направленности, где на основе рекомендаций специалистов  психолого-медико-

педагогической комиссии: педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-

логопедов должны создаваться специальные педагогические, социально-психологические 

условия, разрабатываться адаптированные общеобразовательные программы под 

конкретных детей (приложение 4.5.). 

На каждого ребенка-инвалида разработаны индивидуальные интегрированные 

программы для развития их психических и физических качеств, ежедневно проводится 

работа по физической реабилитации, психологической коррекции, оказывается 

логопедическая помощь. Специалисты МДОУ консультируют родителей и обучают их 

приемам коррекционной работы. 

В 7 дошкольных образовательных учреждениях создана комфортная среда для 

обучения и посещения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

региональной программой «Доступная среда» на 2012-2017 годы. 

В 114 МДОУ в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности 

оказывают логопедическую помощь 4356 детям. 

Количество детей, которым оказывается логопедическая помощь, уменьшается, так 

как увеличивается количество детей в группах комбинированной направленности. 

Для тубинфицированных и длительно болеющих детей в 19 МДОУ №№ 1, 3, 5, 7, 8, 

10, 19, 52, 61, 87, 93, 97, 100, 109, 126, 148, 207, 215, 246  функционируют группы 

оздоровительной направленности (для детей с аллергопатологией, тубинфицированных, 

длительно болеющих): 
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Направленность групп Количество 

детей 

2016 год 

Количество 

детей 

2017 год 

Количество 

детей 

2018 год 

Тубинфицированные 172 143 114 

Аллергопатология 1009 1065 1180 

Нуждаются в длительном лечении 105 94 100 

Ранняя неврология 0 0 152 

Итого: 1286 1302 1546 

 

 

10. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
Численность детей, осваивающих программы общего образования, в 2017-2018 учебном 

году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 2 566чел., наблюдается тенденция к 

дальнейшему увеличению количества обучающихся в школах города Ярославля (приложение 5.1.). 

Сократилось количество обучающихся, выбравших сочетание форм получения 

образования: по одному предмету в МОУ ОШ № 73 выбрана семейная форма 

(информатика и ИКТ, промежуточную аттестацию проходил в МОУ СШ №11); в МОУ 

СШ № 33 на уровне начального общего образования 2 человека выбрали сочетание  форм 

получения образования: в семейной форме  по нескольким предметам. 

Ежегодно увеличивается  количество первоклассников: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

5601 чел. 6012 чел. 6442 чел. 6829 чел. 7 144 чел. 

 

Увеличение количества обучающихся, при отсутствии строительства новых школ, 

приводит к дефициту мест в школах и к организации образовательной деятельности в две 

смены. В 2017/2018учебном году в 40% учреждений образовательная деятельность 

осуществлялась в две смены (приложение 5.2.) При существующей инфраструктуре с учетом 

демографического прогноза количество школьников, обучающихся в школах города Ярославля, 

будет увеличиваться. Департаментом образования разработана дорожная карта по созданию новых 

мест в общеобразовательных учреждениях. В ходе реализации данного документа в19 школах за 

счет переоборудования и переоснащения помещений (учительских и т.п.), ремонта 

неиспользуемых помещений, оптимизации расписания и образовательного пространства, а также 

за счет строительства пристройки к МОУ СШ № 43 создано 444 новых места. На проведение 

ремонтных работ, в том числе на создание новых мест,  в 67 ООУ выделено 24 974,5 тыс. руб. 
В целях соблюдения прав несовершеннолетних на получение общегообразования 

продолжена работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних при 

приеме и отчислении из муниципальных общеобразовательных организаций.По 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года значительно увеличилось количество 

обращений граждан, в т.ч. о получении разрешения на прием ребенка в более позднем 

возрасте. В основном причина начала обучения детей в более позднем возрасте связана с 

медицинскими показаниями и продолжением посещения дошкольных образовательных 

учреждений, однако в качестве причины начала обучения ребенка в более позднем 

возрасте также родители (законные представители) детей указывают и семейные 

обстоятельства (приложение 5.3.). 

Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях 

Департаментом образования на основании информации общеобразовательных 

учреждений в течение учебного года ведется учет несовершеннолетних обучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих учебные занятия без уважительной 

причины. К сожалению, динамика численности, не обучающихся в образовательных 
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учреждения и систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным 

причинам , отрицательная (приложения 5.4-5.6) 

 

Профильное и углубленное обучение 

В 2017-2018 учебном году в  39 общеобразовательных учреждениях реализовывались 

программы профильного  обучения.  

  

количество ОУ, 

реализующих 

профильное 

обучение 

количество учащихся 

по программам 

профильного обучения 

% от общего 

количества 

учащихся 

2014/2015 учебный год 25 2084 40 

2015/2016 учебный год 30 2153 43 

2016/2017 учебный год 37 2621 49 

2017/2018 учебный год 39 2929 49 

Наиболее востребованными из них по-прежнему остаются: физико-

математический, социально-гуманитарный, информационно-технологический и химико-

биологический. 

Общее число обучающихся  в 2017/2018 учебном году, получающих образование 

по программам углублённого изучения отдельных предметов  составило  7856 чел, что на 

869 чел. больше, чем в предыдущем учебном году (приложение 5.7). 

Создание условий для обучения детей с ОВЗ 

Муниципальная система образования продолжает обеспечивать коррекционно-

развивающую и реабилитационную работу с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья.  

В 30 ООУ города созданы специальные условия для обучения детей с ОВЗ для 

детей с задержкой психического развития (28 ОУ), для слабовидящих детей (1 ОУ), для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (1 ОУ). 

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 

функционировало 137 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

разными видами нарушений.  В них обучались 1411 человек. Ввиду низкой 

наполняемости классов по ходатайству руководителей были закрыты 5 классов для детей 

с ОВЗ (СШ №№ 12, 6, 26, 69, 73. По заявлению родителей все дети были переведены в 

общеобразовательные классы на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП)с 

учетом  рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

В 2017-2018 учебном году находились на совместном обучении (по ИУП)339детей 

с ОВЗ из 43 общеобразовательных учреждений. Из них 5 детей с ОВЗ обучались в классах 

очно-заочного обучения (ОСШ № 97, СШ № 16). Сеть учреждений, оказывающих 

образовательные услуги детям с ОВЗ,  представлена в приложение 5.8. 

В 2017-2018 учебном году в школах-интернатах для детей, нуждающихся в 

длительном лечении,обучались и проходили оздоровительный курс 576 детей, что 

сравнимо с показателями предыдущего года. 

Информационно-образовательная среда в ОУ 

В 2017-2018 учебном году проведен мониторинг состояния информационно-

образовательной среды в общеобразовательных учреждениях города. По данным 

мониторинга, проведенного в декабре 2017 года,  условия для  реализации 

образовательных программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий имеются в очень ограниченном количестве школ.  
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кабинет 

87 83 49 34 43 25 26 28 10 

Для реализации дистанционных технологий необходимо иметь квалифицированные 

кадры. По данным мониторинга большинство учителей имеют лишь базовый уровень 

владения IT-технологиями. Кроме того, необходимо создать в каждом учебном кабинете 

автоматизированное рабочее место (АРМ) для учителя. По данным мониторинга в школах 

города не хватает 378 АРМ. 

Надо отметить, что в школах эти проблемы постепенно начинают решаться.На 

сегодняшний день все школы подключены к сети Интернет, имеют сайты, пополняются 

интерактивными досками, компьютерной техникой и IT-технологиями. В школах 

проведены семинары по созданию и модернизации информационно-образовательной 

среды в учреждении и использовании в образовательной деятельности. 

Элементы дистанционных образовательных технологий используются в отдельных 

школах в случаях экстренного закрытия учреждения при проведении карантинных 

мероприятий для учащихся. 

 Организационное сопровождение обучения и подготовки учащихся 10-11 классов 

по основам военной службе. 

Департамент образования ежегодно осуществляет анализ состояния материально-

технического оснащения кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях согласно 

приказу Министерства обороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010. № 96\134, 

организуя мониторинг состояния учебно-материальной базы по основам военной службы 

во всех ОО три раза в год: в январе, мае, сентябре. В 2017-2018 учебном году в 20% школ 

приобретено дорогостоящее оборудование (электронный тир), на 13 единиц увеличилось 

количество винтовок, на 13 единиц увеличилось количество макетов АК, на 16 единиц – 

количество защитных костюмов. Укрепление УМБ по основам военной службы 

положительно сказывается на качестве образования. 

На основании   приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

ежегодно в общеобразовательных организациях города Ярославля проводятся учебные 

сборы с учащимися-юношами 10 классов. Департаментом образования организована 

целенаправленная подготовительная работа  по проведению учебных сборов. В сборах 

приняли участие 1274 (100%) учащихся – юношей 10 классов общеобразовательных 

организаций города Ярославля( в 206-2017 учебном году в сборах приняли участие 1213 

чел. – 100%). Традиционно, проведены городские конкурсы «На лучшую организацию 

работы по подготовке учащихся-юношей  к военной службе среди общеобразовательных 

учреждений» и «На лучшую  учебно-материальную базу по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности среди образовательных учреждений города Ярославля» ( 

приложение5.9). 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА.) 
Освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестаций, которая организуется в соответствии с нормативно 

- правовыми документами Министерства образования и науки РФ, инструктивными и 

методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования», нормативно - правовыми документами и распорядительными актами 

департаментов образования Ярославской области и мэрии города Ярославля. 

garantf1://98025.0/
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) проходила в двух формах: в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и в форме государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ). Для получения аттестата об основном общем образовании 

необходимо сдать четыре экзамена: по русскому языку и математике и еще  2 экзамена по 

предметам, выбранным выпускниками.  

В проведение ГИА – 9 в этом году были внесены изменения. В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2017 г. 

N 1025 "О проведении мониторинга качества образования" (в редакции от 11 декабря 2017 

года приказ № 1205) проходил мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов 

по учебному предмету «Русский язык» в форме итогового собеседования (далее – 

итоговое собеседование). Итоговое собеседование прошло в режиме апробации. 

Итоговое собеседование выпускники 9 классов проходили в своих школах, 

оценивалось оно по системе «зачет»/«незачет». К проведению итогового собеседования 

участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды 

привлекались на добровольной основе. 

В ГИА-9 в 2018 году принимали участие 5174 выпускника, что составляет 98,6% 

общего количества обучающихся в 9-х классах на конец учебного года (в прошлом в 2017 

-98,7, в 2016 – 98,8%). 

В форме ОГЭ сдавали экзамены  4998 участников из 82 ОО; в форме ОГЭ и ГВЭ 7 

участников из 7 ОО; в форме  ГВЭ 169 участников из 32 ОО. Кроме  того, в ГИА-9 

участвовали - 41 выпускник частных общеобразовательных учреждений. 

    В 2018 году количество выпускников, зарегистрированных на экзамены увеличилось на 

321 человека по сравнению с предыдущим годом. Это автоматически повлекло 

увеличение количества участников по русскому языку и математике. Значительно 

увеличилось количество выбравших экзамены  по информатике и ИКТ, географии, 

английскому языку. Снизилось количество желающих сдавать биологию и историю. 

Выбор обществознания остался на уровне 2017 года.В сравнении с прошлым годом 

увеличилось количество детей, выбравших для сдачи экзамена по выбору информатику и 

ИКТ на 389 (2018 год – 1914, 2017 год – 1525, 2016 год – 963).  

Успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике – 5159 человек. 

Не прошли ГИА-9 – 149 человек (в т.ч. 1 учащийся ЯТК), из них: 

- получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам – 23 

человека; 

- получили неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов и не 

пересдали – 57 человек (математика); 

- не явились на один из обязательных экзаменов - 4 человека; 

- не явились на пересдачу по обязательному предмету в резервный день – 3 человека; 

Результаты 10 человек были аннулированы ГЭК за нарушение порядка проведения 

ГИА (в т.ч. 1 учащийся ЯТК) 

В 2018 году несколько снизилось количество обучающихся, не получивших аттестат по 

итогам основного периода ГИА-9. 

Не прошли ГИА-9, без учёта дополнительного сентябрьского периода, 163 

обучающихся. 

Удалены с экзаменов за нарушение Порядка проведения ГИА-9 8 человек.  

5025 – получили аттестат (98,7%). Получили аттестат с отличием 196 человек.(3,8%) от 

общего числа сдававших. 

На сентябрьский период  планируются к пересдаче 149 выпускников 9 – х классов. 

Это выпускники, которые получили более 2  оценок «2», не сдававшие по уважительной 

причине, пересдающие повторно, получившие «2» по одному предмету, 

удаленные.Статистические данные ГИА -9 представлены в приложении 6.1-6.17. 
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В 2018 году государственную итоговую аттестацию по программам среднего 

общего образования в ППЭ города Ярославля проходили: выпускники муниципальных 

общеобразовательных учреждений текущего года (2596 чел.), экстерны (41 чел.), 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций (27 чел.), выпускники 

прошлых лет (457 чел.), выпускники негосударственных образовательных организаций 

(21 чел.), выпускников сельских поселений Ярославской области (108 чел.), служащих 

Российской Армии (39чел.).  

В 2018 году в технологии проведения ЕГЭ произошли значительные изменения. 

Внедрена новая технология печати в аудиториях пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов и перевода бланков 

ответов участников в электронный вид в ППЭ. Это позволило ускорить обработку 

результатов экзамена и исключить влияние на них человеческого фактора. 

Для проведения ГИА в городе были созданы 2 ППЭ в досрочный период и 21 ППЭ 

в основной период (18 ППЭ на базе муниципальных общеобразовательных учреждений 

(далее – ОУ), 1 ППЭ на базе ЯОКТБ, 3 ППЭ на дому). Требования Порядка проведения 

ГИА-11 к оборудованию ППЭ были соблюдены. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов экзамены организованы в 

условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

Обеспечен общественный порядок и безопасность участников ГИА-11 и ППЭ, 

медицинское обслуживание детей. 

Апелляций о нарушении установленного порядка проведения экзаменов не 

поступило.     Однако в ходе экзаменационной кампании были выявлены нарушения 

процедуры экзаменов со стороны выпускников. Удалены с экзаменов с аннулированием 

результатов 6 чел. Это выпускники средних школ № 9 (2 чел.), № 44 (2 чел.), № 48 (1 

чел.), № 56 (1 чел.). Удаления были за наличие письменных заметок (1 чел.) и за 

мобильные телефоны (5чел.).  

По сравнению с предыдущими годами количество нарушений установленного 

Порядка проведения ГИА-11 со стороны участников возросло (2017г.-1чел., 2016г.- 4 

чел.). Проблема организации информационно-разъяснительной работы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) в учреждениях остается актуальной. 

Сведения о результатах ГИА-11 выпускников 11(12) классов в 2017/2018 уч. году (без 

учета дополнительного периода в сентябре 2018 г. 

Показатели Количество 

человек 

Количество обучающихся 11 (12) кл. на  конец учебного года 2603 

Допущены к ГИА 2596 

Не допущены к ГИА 7 

Количество выпускников, проходивших ЕГЭ с учетом всех сроков  2591 

Количество выпускников, проходивших ГВЭ с учетом всех сроков  2 

Кол-во выпускников, не явившихся на обязательные экзамены 

(ЕГЭ) 

3 

Количество выпускников, прошедших ЕГЭ с учетом всех сроков  2557 

Количество выпускников, прошедших ГВЭ с учетом всех сроков  2 

Количество выпускников, получивших аттестаты о среднем  общем 

образовании 

2559 

Количество выпускников, получивших справки 44 

Доля обучающихся, допущенных к ГИА-11 возросла с 99,4% в 2015/2016 уч.г до 

99,7% в 2017/2018 уч.г. Доля выпускников, прошедших аттестацию с каждым годом 

снижается. Аналогичная тенденция по итогам обучения выпускников 11(12) классов. 
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Обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, с каждым 

годом становится меньше. В 2017/2018 уч.г. этот показатель составил 98,3% (в 2016/2017 

уч.г. – 98,6%, в 2015/2016 уч.г. – 98,9%).  

Получили справку по итогам года - 7чел. (СШ №№7, 15, 47, 71, 72, ОСШ-97), по 

итогам ГИА -34 чел. (СШ №№8, 9, 14, 16, 37, 44, 48, 51, 71, 74, 99, ОСШ-94, ОСШ-96, 

ОСШ-97). Общеобразовательные учреждения проводят с этими обучающимися работу по 

организации их участия в ГИА-11 в дополнительные сроки (сентябрь). 

Приоритеты выбора предметов выпускников 2018 г. почти не изменились. 

Традиционно в рейтинге дисциплин после обязательных лидируют обществознание (60%), 

биология (21%), история (20%) и физика (20%). Эта тенденция характерна для всей 

Российской Федерации. 

      Результаты ЕГЭ по участникам, не набравшим минимального количества баллов по 

обязательным предметам (русскому языку и математике) за период с 2016 по 2018 г.г. 

ухудшаются. Это объясняется результатами ЕГЭ по математике. Количество участников, 

не набравших минимального количества баллов на повторном экзамене по математике, 

увеличивается. 

На уровне прошлого года результаты по справляемости по русскому языку (2017 г. 

- 99,8%, 2018 г. - 99,6%). Вместе с этим, число школ со 100% справляемостью в 2018г. 

сократилось на 10% (на уровне 2016 г.). 

Динамика результатов по среднему баллу положительная (рост с 73,4 баллов в 2016 

г. до 74,7 баллов в 2018 г.). Выпускников, получивших 100 баллов и выпускников, 

получивших на экзамене более 80 баллов в 2018 г. увеличилось. Количество выпускников, 

не прошедших ЕГЭ по русскому языку, уменьшается. 

    В 2018 г. выпускников, выбравших обе формы сдачи экзамена по математике (базовый 

и профильный уровни) увеличился на 2,6%. Экзамен по математике на профильном 

уровне сдавали 1689 выпускников школ города. Динамика результатов по показателям 

«справляемость», «средний балл» за 2016-2018 г.г. положительная. Количество школ со 

100% справляемостью возросло с 10% в 2016 г. до 44% в 2018 г. ЕГЭ по математике на 

базовом уровне сдавали 2259 чел. Динамика результатов за последние три года 

нестабильная. В сравнении с 2017 г. результаты в 2018 г. ухудшились. 

Неудовлетворительных результатов стало больше на 0,8%. Снижение по отличным 

результатам на 2%. Средний оценочный балл снизился незначительно на 0,04 балла и 

приблизился к результату 2016 г. 

    Наблюдается рост 100 бальных результатов (с 36 в 2016 г. до 51 в 2018 г.). Высокие 

результаты в 2018 г. практически по всем предмета, за исключением трех: литература, 

немецкий и французский языки. 

В 2018 году увеличилось количество выпускников школ города получивших награды 

различных уровней: 

- 76 чел. - награждены Почетным знаком Губернатора области «За особые успехи в 

учении» (в 2017 году- 63 выпускника); 

- 217 чел. - награждены медалью «За особые успехи в учении» (в 2017 году-168 

выпускников);  

Количество награжденных городской премией выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ярославля, проявивших особые способности в 

учении в 2018 году увеличилось: 

- 217 выпускников имеющих аттестат с отличием (в 2017 г. – 168 чел.); 

- 61 выпускник, имеющий в аттестате отметки «5» и не более двух отметок «4» (в 2017г. – 

63 чел.). 

Статистические данные о результатах государственной итоговой аттестации 

приведены  в приложении 7.1-7.16 
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11. Дополнительное образование и воспитательная работа. 

 
В течение учебного года департаментом образования мэрии города Ярославля развитие 

системы дополнительного образования строилось в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей в РФ. 

Сведения о численности занимающихся в образовательных учреждениях, оказывающих 

услуги дополнительного образования (данные по состоянию на 1 января) 

 2015/16  2016/17  2017/18 

Количество занимающихся ВСЕГО, чел. 

в том числе: 
53058 55 525 58916 

в учреждениях дополнительного образования 33911 32 133 34121 

в центрах дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений 

 

15487 

 

18169 

 

18204 

в дошкольных образовательных учреждениях 3660 5223 6591 

Численность занимающихся детей с ОВЗ 960 548 909 

Детей-инвалидов 130 113 236 

Численность занимающихся на платной основе 1 461 1528 1576 

Ежегодно увеличивается количество обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования. Увеличилась доля детей в возрасте 10-14 лет, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования (приложение 8.1). 

Анализ численности учащихся по объединениям в учреждениях дополнительного 

образования показал, что перераспределение занятости детей по направленностям 

осуществляется в соответствии с учетом запросов заказчиков образовательных услуг и 

возможностей учреждений дополнительного образования. В течение учебного года в 

учреждениях дополнительного образования реализовывались новые программы 

(приложение 8.2.). 

В 2017-2018 учебном году из общей численности  обучающихся учреждений 

дополнительного образования, услугами дополнительного образования охвачены: 

-   909 ребенка с ОВЗ (АППГ -548  чел.); 

-   236 чел. дети -инвалиды (АППГ - 113 чел.); 

Организация работы указанной категорией обучающихся осуществляется как в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, инновационных 

проектов, так и в организации участия обучающихся в творческих конкурсах и другое 

(приложение 8.3). 

Основными направлениями развития воспитания в муниципальной системе 

образования традиционно являлись следующие: гражданско-патриотическое, гражданско-

правовое, краеведческое, экологическое, творческое развитие личности. В 2017-2018 

учебном году выросло количество городских мероприятий и количество их участников 

(приложения 8.4-8.5.). При планировании и анализе мероприятий выделены новые 

направления работы: профориентационное, культура межнациональных отношений, 

семейные ценности, духовно-нравственное, спортивное, самоуправление, волонтерское, 

научно-техническое творчество, интеллектуальное, мероприятия для детей с ОВЗ, 

мероприятия по обеспечению безопасного поведения детей (приложение 8.6.). 

Продолжена работа по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся. Разработан и утвержден муниципальный план работы на 2018 год». План 

(программ)работы по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

разработаны в 70 (90%) общеобразовательных учреждениях в 5 (23%) учреждениях 
дополнительного образования детей. Только в 36 (39%)образовательных учреждениях 

нормативно-правовые документы по профориентации размещены на сайте. 
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В 2018-2019 учебном году необходимо обеспечить нормативно-правовую 

документацию по профориентации в 100 % образовательных учреждений. 

В 2017-2018 учебном году проведено 9 городских мероприятий, способствующих  

профессиональному самоопределению обучающихся, в которых приняли участие 36992 

обучающихся (60%от общего количества обучающихся). В общеобразовательных 

учреждениях проведено 682 профориентационных мероприятия, в которых приняли 

участие 31792 обучающихся (51%от общего количества обучающихся). В 10мероприятиях 

федерального уровня приняли участие 709 обучающихся (1,15%от общего количества 

обучающихся) из 11 образовательных учреждений. 

Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации 

Количество 

мероприятий 

Количество участников /% от 

общего количества 

обучающихся 

общешкольные 682 31792 (51%) 

городские 9 33153 (54%) 

региональные 24 4531 (7%) 

федеральные 10 709 (1,15%) 

Только в 40% общеобразовательных учреждениях профориентационные 

мероприятия организованы для всех уровней образования. В 2018-2019 году необходимо 

построить работу в общеобразовательных учреждениях по данному направлению с 

охватом всех категорий обучающихся. 

Экскурсии на предприятия, в профессиональные образовательные организации и 

организации высшего образования, выставки всего посетило 16652 обучающихся (27%от 

общего количества обучающихся).Освещают экскурсии на предприятия только МОУ ДО 

Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов и МОУ «Средняя школа 

№ 49».В профессиональных пробах приняли участие 11082 человека (18% от общего 

количества обучающихся).Только на 4 сайтах школ представлена информация о 

профессиональных пробах: МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов», МОУ 

«Средняя школа № 2», МОУ «Средняя школа № 81» и МОУ ДО «Ярославич». В 2018-

2019 году следует увеличить количество участников профессиональных проб до 25%, 

активнее использовать информационные ресурсы для освещения деятельности по 

профориентации. 

 Работу по профориентации с родителями обучающихся проводят 68 (63%) 

образовательных учреждений. На коллегии департамента по профориентации 28 апреля 

2018 года было принято решение об усилении работы с родительской общественностью.  

Кроме того, для развития и координации деятельности по профессиональной 

ориентации обучающихся города Ярославля на коллегии было принято решение о 

создании в 2018-2019 учебном году координационного совета по профориентации. 

 

Развитие школьного самоуправления. 

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество органов школьного самоуправления на 

10%  (2016-2017 у г.: в 63 ОУ (72%). 2017-2018: в 71 ОУ  (82 %)  в общеобразовательных 

учреждениях.  

 2016-2017 2017-2018 

Органы школьного 

самоуправления 

 

63 ОУ (72%) 

 

 

71 ОУ  (82 %) 

Этому способствовали проведенные в течение учебного года для педагогов-

организаторов общеобразовательных учреждений 8 семинаров-совещаний по развитию 

школьного самоуправления. С сентября 2018 года планируется организация работы 

методического объединения педагогов-организаторов. Основная задача – повышение 

профессионального мастерства педагогов-организаторов.    
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В течение учебного года активизировали работу районные координационные 

советы Дзержинского, Заволжского, Кировского и Ленинских районов. Участники 

районных координационных советов приняли участие в 91 мероприятии районных и 

городского уровней. 

Впервые был проведен форум детских и молодежных общественных объединений 

города Ярославля «ЯрСтарт» 13 марта 2018 года. В Форуме приняли участие более 800 

человек. 

Впервые совместно с муниципалитетом города Ярославля были проведены 

городские уроки по самоуправлению, в которых приняли участие 850 человек. 

 

Развитие волонтерского движения. 

В Год добровольца (волонтера) департаментом образования мэрии города 

Ярославля организована целенаправленная работа. По итогам 1 полугодия 2018 года 

проведены обучающие семинары (92 для 2046 волонтеров) с привлечением 25 

специалистов (общеобразовательных учреждений, МОУ ДО «Ярославский городской 

Дворец пионеров», ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, Ярославской городской молодежной 

организации «Молодежный Совет города Ярославля», ГАУ ЯО «Центр патриотического 

воспитания», комитета Фестиваля волонтерских отрядов города Ярославля  «ВО-

первых»), организовано участие обучающихся в мероприятиях волонтерской 

направленности.  

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество участников волонтерских 

мероприятий. 

 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

Кол-во обучающихся СШ, принявших 

участие в волонтерских мероприятиях 

(чел.) 

22 005 41 028 

 (784 мероприятия) 

Кол-во ОУ, на базе которых действуют 

волонтерские отряды (ед.) 

27 49  

(1 432 чел.) 

В добровольческую деятельность привлекались обучающиеся, состоящие на 

различных видах учёта (176 человек, приняли участие в 108 мероприятиях). 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В 2017-2018 учебном году в целях анализа причин и условий, оценки  

количественных и качественных показателей деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и эффективного развития  

профилактической работы общеобразовательных учреждений департаментом образования 

проводилась следующая работа: 

- ежеквартальный мониторинг результатов деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных  

учреждениях; 

Учебный год 

Всего 

учащихся, 

состоящих на  

контроле в 

ОУ (чел.) 

Из них в: Всего 

учащихся, 

состоящих 

на  

контроле в 

ОУ (чел.) 

Из них в: 

КДНиЗ
П 

ПДН 
КДНиЗ

П 
ПДН 

На 20 сентября текущего года На 25 мая текущего года 

2015-2016 669 216 252 677 211 256 

2016-2017 657 188 231 654 193 221 

2017-2018 586 162 223 - - - 
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- плановый (внеплановый) анализ организации работы образовательного 

учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в 

2017-2018 учебном году анализ проведен в СШ №№ 7,11,16,97; МДОУ №№ 40,190,237); 

- анализ ситуации преступности несовершеннолетних на территории города 

Ярославля по данным УМВД России по Ярославской области. 

По данным отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской 

области по итогам 2017 года на территории города Ярославля отмечается снижение на 

24,6% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

 

Территориальный район 

Количество совершенных преступлений 

несовершеннолетними на территории города 

Ярославля (по данным УМВД России по 

Ярославской области), чел. 

 

2015 год  2016 год  2017 год  

город Ярославль 252 211 159 

Дзержинский 49 41 49 

Заволжский 66 58 35 

Кировский 50 37 15 

Красноперекопский 29 31 15 

Ленинский 12 18 27 

Фрунзенский 46 26 18 

В 2017-2018 учебном году департаментом образования проводилась плановая 

работа, направленная на решение вопросов организации работы в образовательных 

учреждениях по раннему выявлению семейного неблагополучия, включавшая в себя 

следующее: 

- обобщение и распространение успешного педагогического опыта работы 

дошкольных образовательных учреждений по правовому воспитанию, пропаганде 

семейных ценностей. Организован городской конкурс методических материалов и 

разработок по правовому воспитанию детей и родителей «Мир детства в мире взрослых» 

совместно с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии города 

Ярославля. В конкурсе приняло участие 22 дошкольных образовательных учреждений 

(№№ 13,15, 35,47,48,69, 75,87,91,93,99,102, 131,144,149,150,163, 183,212,225,214,247); 

- проведен анализ организации работы дошкольных образовательных учреждений 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (МДОУ №№ 

40,190,237); 

- проведены межведомственные обучающие семинары, круглые столы для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по указанной 

тематике (приложение 8.7.).  

Проведение спортивно-массовых мероприятий. 

В 2017-2018 учебном году в спортивно-массовых мероприятиях приняло участие 28 597 

обучающихся (46,6% от общей численности обучающихся) (приложение).Увеличение численности 

обучающихся в указанных мероприятиях произошло благодаря организации новых спортивных 

мероприятий для обучающихся школьных спортивных клубов, участия в проекте «Я - спортсмен», 

полумарафоне «ЗАБЕГ», «Ярзарядка», зимнем фестивале по Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» для учащихся образовательных 

организаций.  

 В муниципальной системе образования проведено 8 городских спортивно-массовых 

мероприятий, в которых приняло участие более 7500 обучающихся. Результативное участие в 

спортивно-массовых мероприятиях в 2017-2018 учебном году представлено в приложении 8.8. 
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С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) 

департаментом образования мэрии города Ярославля в течение учебного года организована работа 

по сдаче норм ГТО обучающимися общеобразовательных учреждений. 

 Кол-во участников 

 2015/16 2016/17 2017/18 

Тестирование по выполнению видов 

испытаний 

505 727 775 

Мониторинг уровня физической 

подготовленности 

6406 12 313 11747 

зимний и летний  фестивали ГТО - 483 1100 

В 2018 году МОУ «Средняя школа № 52», как победитель муниципального этапа смотра-

конкурса на лучшую постановку работы в области внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне» среди общеобразовательных учреждений 

(далее – смотр-конкурс), представляло городской округ город Ярославль на региональном этапе 

смотра-конкурса и стала победителем (1 место) в номинации «Общеобразовательные организации 

численностью от 500 и более чел.». 

Реализация Стратегии развития и воспитания. 

Совершенствование системы воспитательной работы было основным 

направлением работы муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном году. 

Именно поэтому Ярославский городской педагогический Форум, проведенный 28-30 

марта 2018 года, был посвящён вопросам воспитания. В рамках Форума проведена 

конференция «Реализация Стратегии развития воспитания в МСО города Ярославля», 

круглые столы «Современные формы работы с семьей: актуальные задачи и эффективные 

способы их решения», «Развитие воспитательного потенциала детских общественных 

организаций, объединений», «Модели воспитательных систем образовательных 

организаций» и другие актуальные темы. 

В рамках реализации Стратегии в муниципальной системе образования работа 

ведется по направлениям: гражданское и патриотическое воспитание, духовно-

нравственное развитие, приобщение детей к культурному наследию, физическое развитие 

и культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание. 

Мероприятия гражданской и патриотической направленности носят самый 

массовый характер, активно развито взаимодействие с общественными организациями 

ветеранов.  

уровень Количество мероприятий Количество участников / % от 

общего количества 

обучающихся 

школьный 1216 60969 (98%) 

городской 45 13255 (21%) 

 

Систематизация работы по развитию правовой и политической культуры детей в 

2018-2020 году будет осуществляться через МРЦ «Инновационные подходы в развитии 

гражданско-правового воспитания через сетевое взаимодействие педагогических и 

ученических коллективов сетевых групп (СШ № 6,23,40,66,73, 88, 89). Воспитание 

активной гражданской позиции реализуется через развитие самоуправления. 

В 2017-2018 учебном году увеличилось количество органов школьного 

самоуправления на 10%  (2016-2017 у г.: в 63 ОУ (72%). 2017-2018: в 71 ОУ  (82 %)  в 

общеобразовательных учреждениях.  

 2016-2017 2017-2018 

Органы школьного   
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самоуправления 63 ОУ (72%) 

 

71 ОУ  (82 %) 

Этому способствовали проведенные в течение учебного года для педагогов-

организаторов общеобразовательных учреждений 8 семинаров-совещаний по развитию 

школьного самоуправления. С сентября 2018 года планируется организация работы 

методического объединения педагогов-организаторов. Основная задача – повышение 

профессионального мастерства педагогов-организаторов.    

В течение учебного года активизировали работу районные координационные 

советы Дзержинского, Заволжского, Кировского и Ленинских районов. Участники 

районных координационных советов приняли участие в 91 мероприятии районных и 

городского уровней. 

Впервые был проведен форум детских и молодежных общественных объединений 

города Ярославля «ЯрСтарт» 13 марта 2018 года. В Форуме приняли участие более 800 

человек. Впервые совместно с муниципалитетом города Ярославля были проведены 

городские уроки по самоуправлению, в которых приняли участие 850 человек. 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся реализуется через проведение 

мероприятий по формированию культуры межнациональных отношений, семейных 

ценностей; волонтерскую (добровольческую) деятельность, для детей с ОВЗ. Для 

эффективной работы по духовно–нравственному развитию обучающихся необходимо 

расширить «сотрудничество между государством, обществом, традиционными 

религиозными общинами и иными общественными организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей» (из Стратегии). При разработке «Программы 

воспитания и социализации для 10-11 классов» необходимо включить элементы, 

направленные на повышение уважения детей к семье и родителям, старшим поколениям, 

подготовку личности к браку и семейной жизни на основе традиционных семейных 

ценностей.  

На сегодняшний день недостаточно привлекается родительская общественность 

при планировании и проведении мероприятий по формированию духовно-нравственных 

ценностей.   

В рамках работы методических объединений заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных руководителей, педагогов-организаторов будет 

организован обмен опытом по внедрению форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте по данному направлению. 

Для приобщения детей к культурному наследию необходимо совершенствовать 

деятельность библиотек; проводить культурные мероприятия, направленные на 

популяризацию традиционных российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей.  

69 (79%) общеобразовательных учреждений приняли участие во Всероссийском 

проекте «Киноуроки в школах России». Это позволит организовать систему работы по 

нравственному воспитанию обучающихся через художественные фильмы.  

Просим вас обратить внимание на создание равных условий для всех детей 

возможности доступа к  культурным ценностям, использование культурного наследия 

Ярославской области,  России.   

Количество школьных, городских мероприятий по творческому развитию личности 

обеспечивают достаточный уровень для реализации способностей обучающихся.  

уровень Количество мероприятий Количество участников / % от 

общего количества 

обучающихся 

школьный 1266 53535 (86%) 

городской 27 7918 (13%) 
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Среди мероприятий недостаточно тех, которые направлены на развитие интереса к 

чтению, повышения у детей уровня владения русским языком, коммуникативными 

компетенциями.  

В 2017 году во всех образовательных учреждениях активизировалась работа по 

экологическому воспитанию в рамках года Экологии:  

 

уровень Количество мероприятий Количество участников / % 

от общего количества 

обучающихся 

школьный 729 51222 (83%) 

городской 15 25618 (41%) 

 

В 2018-2019 учебном году продолжится работа по развитию экологической 

культуры, бережного отношения к земле. Обратите внимание при планировании работы 

на разноплановость мероприятий. В мае 2019 года состоится Экологический форум, на 

котором свой опыт представят педагоги, общественные объединения, волонтерские 

отряды.  

В 2018-2019 учебном году необходимо обеспечить нормативно-правовую документацию 

по профориентации в 100 % образовательных учреждений.  

В соответствии с анализом воспитательной работы  в 2017-2018 учебном году 

организационно-методическая работа в 2018-2019 учебном году в рамках методического 

объединения заместителей директоров по воспитательной работе будет развиваться по 

следующим направлениям: 

1.           Методическая помощь по работе с нормативными документами, 

регламентирующими воспитательную деятельность. 

2.           Организация сетевого взаимодействия по направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание, 

- формирование семейных ценностей, 

- правовое воспитание, 

- формирование культуры межнациональных отношений. 

3. Развитие форм просветительской работы с родителями.  

В рамках методического объединения педагогов-организаторов работа будет 

развиваться по следующим направлениям: 

1.          Методическая помощь по работе с нормативными документами. 

2.           Организация сетевого взаимодействия по направлениям: 

- добровольческая (волонтерская) деятельность, 

- самоуправление, 

- деятельность общественных объединений. 

 

 
12.Инновационная деятельность 

 
На 2017-2018уч.г. в муниципальной системе образования были определены 

следующие приоритетные направления инновационной деятельности: 

1. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов.  

2. Система сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Развитие математического образования. 

4. Система выявления и сопровождения одаренных детей. 

5. Повышение качества управления образовательным процессом. 

6. Инклюзивное образование. 

7. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений. 
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8. Развитие школьной медиации. 

Основу  муниципального  инновационного  пространства  составляют  региональные   

и  муниципальные  инициативные площадки. В 2017 – 2018 учебном году работало 31 

инновационная площадка, 17 ресурсных центров, 16 стажировочных  площадок. 

Статус / учебный 

год 

2015 – 2016 

 

2016 - 2017 2017 - 2018 

МИП 14 20 31 

МБП 0 0 0 

ОМЦ 0 0 0 

МРЦ 7 17 17 

МСП 8 13 16 

ВСЕГО площадок: 29 50 64 

 

   Отличительной особенностью инноваций, разрабатываемых и внедряемых 

коллективами муниципальных образовательных учреждений -  инновационных площадок, 

являлась их практико - ориентированная направленность, т.е. результатом любой 

инновационной деятельности стали конкретные нововведения, улучшающие качество 

образовательного процесса, результативность деятельности  учреждения. 

Результаты деятельности инновационных площадок, закончивших деятельность в 

2018 году, представлены  в приложении 9 

Площадки, продолжающие работать  в статусе МИП, МРЦ в 2018-2019 уч.г., 

промежуточные отчеты за 2017-2018 учебный год выставили на сайте своей организации в 

разделе «Инновационная деятельность» 

Реализация муниципального проекта «Шахматы в школу» 

Решением коллегии от31.05.2017 «О реализации Концепции развития   

математического образования в   муниципальной системе образования» были поставлены 

задачи: 

- Способствовать внедрению интеллектуальных игр (в том числе, шахмат) в 

образовательный процесс. 

- Разработать и реализовать программу «Шахматы - школе», в том числе за счет 

возможностей внеурочной деятельности с 01.09.2017 

За основу развития шахмат был взят курс И.Г. Сухина. Это научно-обоснованный 

курс для начальной школы «Шахматы – школе», имеющий фундаментальную для 

системы образования цель. Шахматы в нём только материал, он использует элементы 

многих логических игр. 

В курсе «Шахматы – школе» применяется здоровьесберегающая задачная 

технология. 

Курс «Шахматы – школе» обеспечивает почти 100% положительную мотивацию, 

потому что проигравших нет, а технология работы – задачная. Задачи в курсе – 

занимательные, нестандартные, требующие творческого подхода. И этот подход 

полностью соответствует проекту концепции математического образования в России, где, 

о шахматах сказано так: «При этом должны реализовываться принципы «соревнование не 

с соперником, а с задачей», «выигрывает каждый».  

На данный момент обучение игре в шахматы организовано в 72 ОУ (83%).  

Нет обучения в следующих ОУ: № 11, шк-инт № 10, №№ 50,67,4,3,43,32,40,шк-инт 

№ 6, №№76,18, а также в ОСШ в силу специфики данных учреждений. 
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Рис.1. Использование шахмат для интеллектуального развития по параллелям (кол-

во школ, организовавших работу с детьми). 

Обучение организовано для учащихся  с 1-го по 9-й класс. Наибольшее количество 

детей, осваивающих шахматы со 2- 5 классы. 

 В основном обучение организовано в форме кружка, а также секций и клубов. В 16 

школах (22%) обучение осуществляется через систему дополнительного образования. На 

обучение выделено от 1 до 4-х часов в неделю.  

По данным мониторинга 4 057 учащихся обучаются игре в шахматы в ОУ (3 371 

чел через внеурочную деятельность и 686 чел через систему дополнительного 

образования). В большинстве школ обучение ведется первый год, тем не менее, в 17 

учреждениях обучение осуществляется уже второй, третий и более год. 

 

 
Рис.1. Организационные формы освоения шахмат 

 

Обучение детей осуществляется как педагогами самой школы, так и педагогами 

дополнительного образования. Через внеурочную деятельность обучение осуществляют 

68 педагогов, через систему дополнительного образования – 22 педагога.  

Для обучения игре в шахматы в школах имеются компьютеры, проекторы, 

комплекты шахмат, настенные демонстрационные шахматные доски и др. 
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В целом, в муниципальной системе образования, имеются материалы по внедрению 

в образовательную деятельность игры  в шахматы, дидактические игры для 

дошкольников, программы внеурочной деятельности по шахматам для начальной школы. 

Для обучающихся школ проведен в Дзержинском районе шахматный турнир.  

Материалы воспитателей МДОУ представлены на ежегодной региональной 

научно-практической конференции «Современное мат. образование: от дошкольного к 

профессиональному» на базе ГОАУ ЯО ИРО, секции «Дошкольное образование» по теме 

«Шахматы в образовательном процессе ДОУ»; 

К числу достижений педагогов – участников МРЦ можно отнести представление 

наработанных материалов и получение дипломов участников Всероссийского конкурса 

«Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем мы играть. Игра в жизни дошкольника», диплома 

за 1 место Всероссийского творческого конкурса «Пешка в шахматах».  

 

13. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 
Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников. 

(статистические данные приведены в приложении №10) 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганде научных знаний, отбора 

лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам организовано проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ВсОШ) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений (далее – ОУ). 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 42719 обучающихся 4-11 классов из 91 

общеобразовательного учреждения, 3137 из которых получили статус победителя, 2138 

признаны призерами школьного этапа олимпиады. По сравнению с 2016/2017 учебным 

годом количество участников увеличилось на 2237 человека, победителей на 406 человек, 

но при этом произошло уменьшение количества призеров – на 1625 человек. Сохраняется 

тенденция участия обучающихся в 2 и более предметных олимпиадах. 

  В муниципальном этапе принимали участие 3412 учащихся из 78 образовательных 

учреждений (на 554 человека больше в сравнении с 2016/2017 учебным годом). 

Количество учреждений, участвующих в муниципальном этапе олимпиаде в сравнении с 

прошлым учебным годом так же увеличилось (в 2016/2017 учебном году – 76; в 2017/2018 

учебном году – 78). В 2017/2018 учебном году в сравнении с 2015/2016, 2016/2017 

учебными годами улучшились результаты по 7 общеобразовательным предметам: 

экономика, искусство (МХК), обществознание, биология, русский язык, английский язык, 

французский язык. Без изменений результаты по истории, праву, математике, физической 

культуре, испанскому языку. Снижение – по экологии, информатике и ИКТ, астрономии, 

технологии; незначительное снижение – по химии, географии, литературе, итальянскому 

языку, китайскому языку, немецкому языку, физике, ОБЖ. В 2017/2018 учебном году 

участники олимпиад подали 42 заявления на апелляцию о несогласии  с результатами по 

11 общеобразовательным предметам. Наибольшее число заявлений поступило по 

математике и физике, так как при выполнении заданий участники олимпиады 

использовали нестандартные пути решения, что привело к проблеме в оценивании работ 

(решения участников не соответствовали предложенным критериям оценивания). По этой 

причине количество апелляций с изменением балла по математике и физике в сторону 

увеличения в сравнении с другими предметами самый высокий.  

Для участия в региональном этапе ВсОШ было направлено 688 обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, из них в региональном этапе 

олимпиады приняли участие 652 обучающихся. Статус победителя получили 33 участника 

олимпиады, статус призера – 169. Для учащихся 7-8 классов был проведен региональный 
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этап по физике Дж. Максвелла, в которой приняли участие 21 обучающийся из 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Статус победителя и призеров 

получили участники 7 класса (1 победитель и 1 призер). 

 В заключительном этапе приняли участие 43 школьника, 2 человека стали 

победителями (математика -СШ №33 и обществознание- СШ №43) и 16 чел. -призерами. 

В муниципальном этапе приняли участие 89 участников школьного этапа. Из них статус 

победителя получили 12 участников, призера – 42.  

В региональном этапе Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной 

культуры» приняло участие 22 участника муниципального этапа. Из них стали  

победителями  2чел., призерами -7.  

Традиционно, проведена олимпиада младших школьников. Количество призеров 

олимпиады в 2017/2018 учебном году увеличилось в сравнении с 2016/2017 учебным 

годом, количество победителей (6 чел.) остается прежним. Количество призеров за 

последние три года увеличивается (с 97 чел. в 2015/2016 учебном году до 126 чел. в 

2017/2018 учебном году). 

Подводя итоги участия обучающихся города Ярославля во всероссийской 

олимпиаде школьников, Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной 

культуры», ежегодной олимпиаде младших школьников в 2017/2018 учебном году, можно 

сделать вывод, что одним из самых распространенных форм работы с одаренными детьми 

является олимпиадное движение. Организация работы по подготовке и участию 

одаренных учащихся в олимпиадном движении различного уровня в городе Ярославле 

остается наиболее актуальной и значимой.  

XX Российская научная конференция школьников «Открытие». 

В 2018 г. Оргкомитет конференции зарегистрировал 357 участников. Всего в Оргкомитет 

поступило 333 исследовательских работы, из них: 

96 работ - из города Ярославля 

87 работ- из малых городов и населенных пунктов Ярославской области 

148 работ - из других регионов Российской Федерации 

2 работы – из Чешской Республики 

 2016 2017 2018 

участники 409 427 357 

Регионы 32 34 30 

Работы Ярославля 102 102 96 

Всего работ 371 393 333 

 

К средствам развития творческой активности детей в дошкольных образовательных 

учреждениях можно отнести участие их в конкурсах, результаты которых – не просто 

выполненные детьми творческие проекты и не только победа в номинации – это, прежде 

всего, сам опыт самостоятельной работы, расширение кругозора, развитие способностей. 

В течение учебного года проведены следующие организационно-массовые 

мероприятия с детьми: 

- детские вокальные, инструментальные и танцевальные коллективы (91 

воспитанник) дошкольных образовательных учреждений Заволжского района № 27, 95, 

101, 112, 155, 191, 203, 237  приняли участие в конкурсе «Музыкальные лучики 

Заволжья»; 

- 36 детей в возрасте от 6 до 7 лет дошкольных образовательных учреждений 

Заволжского района МДОУ № 27, 101, 140, 151, 155, 237 приняли участие в спортивно-

патриотических соревнованиях, посвященных празднованию 73 годовщины в Великой 

отечественной войне «Салют Победы». 

- 16 воспитанников МДОУ № 95, 212, 227, 228, 235, приняли участие в первом 

турнире по всемирной интеллектуальной игре ГО; 
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- 1500 детей в возрасте от 5 до 7 лет из 130 детских садов  приняли участие в проекте 

«Умные каникулы»;  

- 113 воспитанников из 20 МДОУ Дзержинского района приняли участие в 

фестивале «Поющий май»; 

- 25 воспитанников дошкольных образовательных учреждений №№ 1, 2, 12. 18, 25, 

36, 47, 50, 65, 72, 90 (РЖД), 125, 144, 150, 155, 167, 176, 228, 236, 241, частный сад 

«Колокольчик» города  Ярославля участвовали в городском конкурсе чтецов «Живое 

слово». 

Участие детей в конкурсах, фестивалях наглядно способствует раскрытию 

интересов и способностей детей, развитию их творческой и поисковой активности. 
 

14. Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию 

здорового образа жизни обучающихся и воспитанников. 

 
Стратегический приоритет государственной политики в сфере детства - это 

формирование и развитие ценностей здорового образа жизни.  

В течение 2017-2018 учебного года департаментом образования апробировались 

новые формы проведения профилактических мероприятий с участниками 

образовательных отношений, направленных на сохранение и укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни несовершеннолетних. Для реализации 

поставленной задачи проведена следующая работа: 

- сформирована рабочая группа по выработке новых подходов и реализации 

новых форм работы с участниками образовательных отношений по формированию 

здорового образа жизни; 

- проведен цикл городских мероприятий с участниками образовательных 

отношений по указанной тематике. Успешно реализованы следующие мероприятия: 

городская эстафета «#зажизнь» для участников городских лагерей с дневной формой 

пребывания детей, организованных на базе образовательных учреждений в осенний 

каникулярный период 2017 года; общегородская акция «Час здоровья»; конкурс 

методических материалов и разработок по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике потребления ПАВ; конкурс стихов и репостов «Детский телефон доверия»; 

образовательная игра «Операция «Безопасность» и другие приключения лета» для 

участников городских лагерей с дневной формой пребывания детей, организованных на 

базе образовательных учреждений в летний каникулярный период 2018 года; 

Продолжено проведение мероприятий, направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

в образовательных организациях, а именно: 

-  организовано участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

социально-психологическом тестировании по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

(тестирование). В 2018 году на 4 %уменьшилось количество обучающихся, не принявших 

участие в тестировании (приложение); 

- продолжено проведение обучающих мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности административных и педагогических работников 

(проведено 6 совещаний, рабочих встреч и семинаров); 

- реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни и употребление ПАВ (увеличено количество проведенных 

профилактических мероприятий антинаркотической направленности (в 2017 году 

проведено 1 739 мероприятий, 88 273 чел.). 

В целях совершенствования и достижения эффективных результатов 

деятельности в данном направлении были проведены следующие дополнительные 

мероприятия: 
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- организовано межведомственное взаимодействие с учреждениями и органами 

системы профилактики при проведении разъяснительной и профилактической работы с 

обучающимися и их родителями в образовательных учреждениях (проведены совместные 

профилактические мероприятия, организована разъяснительная работа с обучающимися и 

их родителями, проведены межведомственные встречи и другое); 

- проведены плановые профилактические мероприятия в образовательных 

учреждениях, по результатам тестирования которые включены в перечень 

образовательных учреждений, показавших высокий или достаточно высокую степень 

потенциальной готовности обучающихся употреблять наркотические средства и 

психоактивные вещества (охвачено 6168 детей, 3432 родителей из 10 

общеобразовательных учреждений); 

- организованы межведомственные мероприятия по повышению 

профессиональной компетенции административных и педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по вопросам раннего выявления семейного 

неблагополучия (организация работы по профилактике ПАВ) (проведено 7 

межведомственных круглых столов, семинаров) 

- апробированы новые формы с участниками образовательных отношений по 

формированию здорового образа жизни, например, городская эстафета «#зажизнь» для 

участников городских лагерей с дневной формой пребывания детей, организованных на 

базе образовательных учреждений в осенний каникулярный период 2017 года; 

общегородская акция «Час здоровья»; конкурс методических материалов и разработок по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ и другие. 

Работа дошкольных образовательных учреждений по сохранению и 

укреплению здоровья. 

 Большое внимание проблемам сохранения и укрепления здоровья уделяется в 

дошкольных образовательных учреждениях. Динамика результатов работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей представлена в приложении 11.1 

 В 2017/18 уч.г наметилась тенденция по снижению среднего показателя 

заболеваемости детей. Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни, 

уменьшилось с 15,7 дней в 2016 году до 15,1 дня в 2017 году, индекс здоровья 

уменьшился на 0,43%. 

Высокая заболеваемость  в 30 МДОУ (№ 133, 74, 140, 21, 37, 40, 75, 78, 124, 234, 236, 

13, 36, 48, 59, 88, 175, 210, 241, 243, 1, 22, 26, 38, 42, 57, 87, 110, 172, шк.85), в том числе: 8 

МДОУ Кировского района (57% от общего количества детских садов района), 9 МДОУ 

Красноперекопского района (56%от общего количества детских садов района), 9 МДОУ 

Фрунзенского района (26% от общего количества детских садов района). 

Причины высокой заболеваемости: 

- отсутствие комплексной системы здоровье сбережения в детском саду; 

- недостаточная компетентность педагогических работников; 

- несоответствие программ и технологий обучения функциональным и возрастным 

особенностям детей; 

- отсутствие согласованности в действиях участников образовательных отношений. 

С целью формирования здорового образа жизни дошкольные образовательные 

учреждения принимают активное участие в различных спортивных мероприятиях на 

уровне города: 

- Состоялся первый в Ярославской области Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  «Младше всех», в котором приняли 

участие воспитанники из муниципальных дошкольных образовательных учреждений №№ 

183, 235, 126, 130, 109. 

- Прошли Большие Школьные Олимпийские игры, организованные Ассоциацией 

школьных спортивных клубов города Ярославля, 24 воспитанника детских садов № 112, 

№ 191, № 207 стали полноценными участниками соревнований. Дети приняли участие в 
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соревнованиях по метанию, бегу на 30 м и 200 м, прыжкам в длину с места и игре в 

футбол. Воспитанники показали высокий уровень физической подготовленности, 

достойно выступив во всех соревнованиях и получив заслуженные награды.  

- Благотворительный фонд «Дом РоналдаМакдоналда» совместно с Департаментом 

образования мэрии города Ярославля провел спортивно-массовый праздник «Весенняя 

карусель».  

 Привитие молодёжи навыков здорового образа жизни отнесено к одному из 

важнейших приоритетов государственной политики. 

В 2017/18 учебном году произошло увеличение численности детей участвующих в 

мероприятиях различного уровня оздоровительно спортивной направленности (приложение 11.2) 

Увеличение численности обучающихся произошло за счет того, что в муниципальной системе 

образования появились новые спортивные мероприятия для обучающихся спортивных клубов, 

проект «Я - спортсмен», полумарафон «ЗАБЕГ», «Ярзарядка» (проводилось совместно с УФКиС), 

зимний фестиваль по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО)» для учащихся образовательных организаций города Ярославля.  

Организация питания 

Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях 

напрямую связано с сохранением здоровья и задачами улучшения демографической 

ситуации в стране.  

В  84 школах (кроме ОСОШ), в которых обучается  60 699 детей (в 2017 году – 

58 072), организовано горячее питание детей, в которых обучается  60 699 детей (в 2017 

году – 58 072) , из них получают горячее питание 51 084 ребенка, что составляет 84,2% 

(2016-2017 год -81,5%) от общего количества детей. По итогам 4 четверти 2017-2018 

учебного года охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов составляет  96,2% 

(АППГ – 99,3 %), 5-9 классов –76,5% (АППГ –69,1%), 10-11 классов –75,1 (АППГ –

61,9%,). 

Образовательные учреждения организуют питание с привлечением социальных 

партнеров - ООО «Комбинат социального питания».  

В соответствии с решением муниципалитета г. Ярославля от 09.10.2008 № 787 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

предоставляется льготное  питание  

Так, в 2018 году из средств городского бюджета выделено ассигнований в размере 7 

076,1 тыс. руб. (в 2017 году - 8 692,6 тыс. руб.) на предоставление питания для 1 240 

детей, в том числе для 290  детей с 50% оплатой (в 2017 году из средств городского 

бюджета было выделено ассигнований в размере 8 692,6 тыс. руб. на предоставление 

питания для 1360 чел.). Из средств областного бюджета выделено ассигнований 137 845,8  

тыс. руб. ( в 2017 году -129 738 тыс. руб.),  на предоставление питания для 12 054 детей (в 

2017 году – для 10 299) детей, в том числе 2 682 ребенка для организации двухразового 

питания (в 2017 году - 2 418 детей), а также  для 20 809 детей за частичную родительскую 

плату (в 2017 году – для 20 411 детей)(приложение 11.3). 

Продолжилась реализация инновационного проекта «Ладошки» в  МОУ СШ № 

18,36,89. По итогам 2017-2018 учебного года удалось обеспечить включенность в проект 

на уровне 33% от общего количества обучающихся этих образовательных учреждений. 

Таким образом, в связи с реализацией мер социальной поддержки отдельных 

категорий детей, а также улучшения качества предоставляемого питания в 

общеобразовательных учреждениях города Ярославля удалось увеличить охват детей 

питанием на 2,7% 

 С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся,  общеобразовательными 

учреждениями города Ярославля разрабатываются и реализуются планы 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе в период 

эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

В 2017-2018 учебном году реализации профилактических мероприятий позволила 
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избежать полного закрытия учреждений на карантин (в 2016-2017 учебном году было 

закрыто 2 учреждения), а также сократить количество закрытых классов  в период 

эпидемического подъема с 72 до 32. 

Стоит отметить, что в 2017-2018 учебном году детей, отнесенных к 1-2 группам 

здоровья, а также к основной физкультурной группе  увеличилось по сравнению с 2016-

2017 учебным годом. 

 Всего 

детей 

1-2 группа 

здоровья 

Доля от 

общего 

количества 

детей 

Основная 

физкультурная 

группа 

Доля от 

общего 

количества 

детей 

2015-2016 55 785 37 974 68,1 40 530 72,7 

2016-2017 58 407 41 099 70,3 43 671 74,8 

2017-2018 61 817 43 765 70,6 46 726 75,6 

. 

Обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

муниципальной системы образования, увеличение количества отдохнувших в каникулярный 

период. 

Финансирование детской оздоровительной кампании в 2017 году осуществляется 

из областного и городского бюджетов (приложение 11.4). 

В 2018 году лагеря с дневной формой пребывания детей, а также тематические 

лагеря были организованы на базе 99 образовательных учреждений города Ярославля 

(2017 год  – 99), в них отдохнули 7 008  чел. (2017 год -8 167 чел, в том числе 987 детей  в 

осенние лагеря), из них 447 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2016 - 

345 чел.) и 616 детей из многодетной семьи (2016 год – 416 чел.)(приложение 11.5). 

Туристические лагеря и лагеря-походы в летний период 2018 года организовали  6 

образовательных учреждений города (МОУ СОШ №,44,46,48,50,68, ДМЦ) (2016 год – 8 

ОУ). В загородных оздоровительных лагерях (ДООЦ им. А.Матросова и МОУ 

«Санаторно-лесная школа») планируется отдохнуть 1127 детей (АППГ – 1092). 

Частичной оплатой стоимости путевок детям в размере 5500 рублей 

воспользовалось 340 сотрудников образовательных учреждений (в 2017 году – 345 

сотрудников). 

В летний период 2018 года 610 детей, имеющих достижения в системе 

дополнительного образования или участвующих в реализации социальных проектов 

(программ), по решению городской комиссии получили услугу по частичной оплате 

стоимости путевок в загородные лагеря (МОУ ОШ №№ 50, МОУ ДО ЦДТ «Россияне», 

ДЮЦ «Ярославич», Ярославский городской Дворец пионеров, ЦДТ «Витязь», МОУ 

«Провинциальный колледж») (в летний период 2018 года - 260 детей, в осенний 

каникулярный период 2018 года - 350 детей). 

470 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили 

бесплатные путевки в ООО «Искра», ООО «ЗОК «Березка», МАОУ ДООЦ «Иволга», ДОЛ 

«Полянка», ДООЦ «Орленок», ДОЛ им. Ю.А. Гагарина-  

За счет средств областной субсидии (2 563,866 тысячи рублей) и 

софинансирования из средств городского бюджета (640,97 тысяч рублей) проведены 

мероприятия по укреплению материально-технической базы МОУ дополнительного 

образования детей детского оздоровительно-образовательного центра им. А.Матросова и 

МООУ санаторно-лесной школы. 
Организация отдыха подопечных детей управлением опеки и попечительства 

департамента образования мэрии города Ярославля проводится в течение всего 
календарного года. 

Всего в течение 2017 года отдохнуло 243 несовершеннолетних, из которых 196 в 
лагерях и 47 в санаторном лагере. 
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Для отдыха воспитанников МУ детского дома-центра педагогической, 
медицинской и социальной помощи семье «Чайка» были приобретены путевки в 
организации отдыха детей и их оздоровления: 

- в ООО «Санаторий «Черная речка» – 65 путевок (2, 3, 4 смены); 
- в лагерь им. Горького – 1 путевка (4 смена); 
- в ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» – 24 путевки (зима), 25 путевок (осень). 

Таким образом, при организации летней оздоровительной кампании 2018 года 

образовательные учреждения муниципальной системы образования города Ярославля 

обеспечили охват детей различным формами отдыха около 13,8% от общего количества 

детей школьного возраста  города Ярославля. 

 

15.Организация и осуществлению опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних  

Анализ результатов деятельности по организации и осуществлению опеки 
(попечительства) в отношении несовершеннолетних лиц, оставшихся без попечения 
родителей, свидетельствует о том, что на общегородском учете по состоянию на 
01.01.2018 года состояло 1030 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года произошло увеличение числа несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях на 15 человек (1,5%): 
 

 
 

Анализ данного показателя свидетельствует, что начиная с 2016 года имеет место 
увеличение численности несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих семьях, 
состоящих на общегородском учете. 

Анализ численности несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан, свидетельствует о том, что на конец 2017 
года увеличилось количество детей, над которыми была установлена предварительная 
опека и практически осталось стабильным количество детей, над которыми установлена 
опека по заявлению родителей. И в тоже время, продолжается тенденция уменьшение 
количества детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на общегородском 
учете, переданных под опеку на безвозмездной основе: 

Соотношение численности несовершеннолетних в зависимости от форм семейного 

устройства представлено диаграммой: 
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В 2017 году вновь увеличилось количество выявленных детей, оставшихся без 

попечения родителей, которое составило 171 человек, что больше по сравнению с 

прошлым годом на 14,6% (21 ребенок): 
Показатель соотношения количества выявленных несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, к общему количеству детского населения города 
незначительно увеличился и составил 0,15%. 

Среди общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 
в 2017 году произошло по сравнению с 2016 годом незначительное увеличение количества 
детей в возрасте от 0 до 7 лет, которое составило 47,4%. 

Однако показатель количества детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на общегородском учете, в возрасте от 0 до 7 лет по состоянию на 01.01.2018 
года является самым низким за все учетные годы. 

Основными причинами сиротства по итогам 2017 года на территории города 
являются следующие причины: 

- лишение (ограничение) родителей в родительских правах – 48%; 
- смерть родителей (единственного родителя) – 18,6%; 
- нахождение родителей в СИЗО, местах лишения свободы – 11,3%; 
- родители дали согласие на усыновление (удочерение) в родильных домах – 9,3%; 
- оставление детей в учреждениях – 8,6%; 
- нахождение родителей в розыске – 2,6%; 
- 1,6% – прочие. 
Вопрос о необходимости лишения родительских прав или об ограничении в 

родительских правах рассматривается специалистами управления опеки и попечительства 
как крайняя мера. Информация о численности родителей, лишенных родительских прав и 
ограниченных в родительских правах представлена в приложении 13.1 

В 2017 году уменьшилось на 12,4% число родителей, лишенных родительских 
прав. Всего за год было лишено родительских прав 125 человек. Этот показатель является 
самым низким за последние 9 лет. По сравнению с 2016 годом практически осталось 
стабильным количество родителей, ограниченных в родительских правах (2016 год-60, 
2017 год-63). 

Информация о численности детей, родители которых лишены родительских прав 
или ограничены в родительских правах, представлена в приложении 13.2. 

В 2017 году уменьшилось на 15,7% количество детей, родители которых лишены 
родительских прав. Этот показатель является самым низким за последние 9 лет, но 
сохранилась, хотя и значительно уменьшилась, тенденция увеличения количество детей, 
родители которых ограничены в родительских правах. За 2017 год количество детей, 
родители которых ограничены в родительских правах, увеличилось на 13,2% (в 2016 году 
увеличение составляло 15,7%, а в 2015 году – 131,8%). 
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Лишение родительских прав производилось в судебном порядке по 97 исковым 
заявлениям: 

- близких родственников – 67,0%; 
- органов опеки – 11,3%; 
- комиссией по делам несовершеннолетних – 10,3%; 
- организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

2,1%; 
- прокуратуры – 1,0%; 
- других –8,3%. 
Ограничение в родительских правах производилось в судебном порядке по 44 

исковым заявлениям: 
- близких родственников – 61,4%; 
- органов опеки – 11,4%; 
- комиссией по делам несовершеннолетних – 27,2%; 
- прокуратурой – 0%; 
- других – 0%. 
По-прежнему, большая часть лишения родительских прав и ограничения в 

родительских правах (67% и 61,4% соответственно) произведена по исковым заявлениям 
близких родственников (приложение 13.3.).  

Информация об устройстве выявляемых детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью представлена диаграммой в приложении 13.4 

Анализ представленной информации свидетельствует об увеличении процента 
устройства выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семью в период с 2007 по 2014 годы. В 2014 году данный показатель был самым высоким 
за последние годы. Однако с 2015 года имеет место тенденция уменьшения данного 
показателя. Из общего числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в 
2017 году в семью устроено 75,4%. 

Неустройство в семью выявленных несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, произошло по следующим причинам: 

1) дети из многодетных семей, невозможность раздельного устройства (братья, 
сестры) – 24,4 % (2016 год – 27,3%); 

2) наличие у выявленных несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, медицинских диагнозов – 31,7% (2016 год – 24,2%); 

3) возраст детей, оставшихся без попечения родителей, старше 12 лет –17,1% 
(2016 год – 18,2%); 

4) наличие противоречий между заявленными желаниями кандидатов в 
опекуны (попечители), усыновители и характеристиками детей, оставшихся без попечения 
родителей – 14,6% (2016 год – 12,1%); 

5) изменения обстоятельств, препятствующих гражданам взять ребенка в 
семью- 12,2% (2016 год – 0). 

За 2017 год увеличилось количество неустроенных в семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, из многодетных семей и детей, имеющих братьев и сестер, детей с 
проблемами здоровья и наличием противоречий между заявленными желаниями 
кандидатов и характеристиками детей. Появились дети, не устроенные в семью в связи с 
изменившимися обстоятельствами. 

В городе, по-прежнему, из семейных форм устройства выявленных 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, сохраняется приоритетность 
устройства под опеку. В 2017 году данный показатель составил 96,8% и является самым 
высоким за все последние годы. 

За 2017 год произошло уменьшение показателей устройства выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей: 

- под опеку на безвозмездной основе – с 29,6% до 4%; 
- показателя усыновления – с 6,5% до 1,6%; 
- под предварительную опеку – с 35,2% до 32,5%; 
- возвращенных в кровные семьи – с 2,8% до 1,6%. 
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В то же время продолжилась тенденция значительного увеличения процента 
устройства под опеку на возмездной основе: с 26% до 60,3%. 

В городе продолжает развиваться институт приемных семей. Данные представлены 

в приложении 13.5. 

Информация о количестве вновь заключенных договоров о приёмной семье, о 

количестве вновь образованных приёмных семей и вновь переданных на воспитание в 

приёмные семьи детях представлена в приложении 13.6. 
В 2017 году на 29,3% увеличилось количество заключенных договоров о приемной 

семье, на 12,6%увеличилось число приемных семей, на 29,3% больше передано детей в 
приемные семьи по сравнению с предыдущим годом. Вышеуказанные показатели 
являются самыми высокими за все последние годы. 

В большинстве приемных семьях воспитывается 1-2 ребенка (96,7%). В 2,6% 
семьях воспитывается по 3-4 ребенка, в 0,7% семьях воспитывается 5 и более детей. 

48,5% приемных родителей города имеют возраст от 40 до 55 лет, 26,7% имеют 
возраст старше 55 лет, 23,8% имеют возраст от 25 до 40 лет и только 1,1% имеют возраст 
от 18 до 25 лет. Большинство приемных родителей имеют среднее профессиональное 
образование – 47,4%, 43% – высшее образование, 8% – среднее общее образование и 1,5% 
имеют основное общее образование. 

В 2017 году имело место тенденция незначительного увеличения количества 
граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на 
24,7% по сравнению с 2016 годом. Но уменьшилось количество граждан, принявших в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на 22,9%. Большинство 
кандидатов, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью – это усыновители 
(86%). 

За 2017 год в школе кандидатов прошли обучение 128 ярославцев, что на 13,3 % 
меньше чем в 2016 году. Из общего числа прошедших обучение 127 человек (99,2%) 
прошли обучение по направлению отделов опеки и попечительства, 1 человек (0,8%) 
прошел обучение самостоятельно. 

От общего числа граждан, прошедших обучение в школе кандидатов в 2017 году, в 
год обучения замещающие семьи организовали 37 человек (29%),что на 9% больше по 
сравнению с 2016 годом. Кроме того, на конец 2017 года на общегородском учете 
находилось еще 36 граждан, которые прошли обучение в школе кандидатов в 2017 году. 
Всего на конец года не встали на учет 55 человек (44%). Анализ свидетельствует, что 
наименьшее количество граждан, принявших окончательное решение о создании 
замещающей семьи среди тех, кто завершил обучение в школе кандидатов в ноябре-
декабре 2017 года. 

Уделяя приоритетное внимание развитию семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, понимая необходимость оказания 
замещающим семьям социальной, медико-психологической и педагогической помощи, по 
инициативе управления опеки и попечительства на основании постановления мэра города 
Ярославля от 07.10.2009 года № 3401 «О создании служб сопровождения опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних лиц» были созданы 2 службы сопровождения на базе 
ГУ ЯО «Детский дом-центр комплексного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, "Солнечный"» и ГБУ ЯО «Детский дом 
музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны», а с 
01.01.2012 года открыта Служба сопровождения опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних лиц при МУ центре психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Доверие».  

В течение 2017 года в Службах сопровождения получили помощь 756 (2016 год – 
709) семей опекунов (попечителей), что больше по сравнению с 2016 годом на 6,6%.В 
2017 году помощь оказана 453(2016 год – 392) несовершеннолетним подопечным, что 
также больше чем в 2016 году на 6,6%. Всего специалистами Служб сопровождения за 
2017 год семьям опекунов (попечителей) оказано 5251 услуга (2016 год – 5475 услуг). 
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Одним из результатов совместной деятельности отделов опеки и попечительства и 
Служб сопровождения опекунов (попечителей), а также результатом деятельности Центра 
«Доверие» по реализации переданных полномочий по подготовке и обучению граждан, 
желающих принять в свою семью несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, можно рассматривать количество расторгнутых договоров о приемной семье и 
количество прекращенных опек (попечительств). 

Из общего количества расторгнутых с приемными семьями договоров (59) большая 
часть договоров (47,5%) расторгнуто в связи с наступлением совершеннолетия приемного 
ребенка. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году уменьшилось количество расторгнутых 
договоров по инициативе приемных родителей – 11,7% (2016 год – 18,75%), в том числе и 
в связи с не сложившимися отношения – 5,1% (2016 год – 9,38%), отстранением – 1,7% 
(2016 год – 3,13%) Но увеличилось количество расторгнутых договоров в связи с 
усыновлением – 10,2% (2016 год – 9,38%), возвращением в кровную семью – 11,7% (2016 
год – 3,13%), что является крайне положительным. 

По сравнению с 2016 годом в 2017 году уменьшился и показатель направления в 
государственные учреждения – 3,4% (2016г. – 9,38%), устройства под опеку – 1,85 (2016 
год – 12,5%). Увеличились показатели возвращения в кровную семью – 11,9% (2016 год – 
3,13%),усыновления – 10,2% (2016 год – 9,38%), по иным причинам – 18,6% (2016 год –
9,38%). 

Большая часть причин прекращения попечительства – достижение 
совершеннолетия подопечными– 52,2% (2016 год – 69,3%). В 2017 году больше 
показатель усыновления – 7,8% (2016 год – 5,9%), больше прекращено опеки по 
инициативе опекуна – 10% (2016 год – 6,9%), в том числе и по состоянию здоровья 
опекуна, из-за не сложившихся отношений, из-за смерти опекуна – 7,8% (2016 год – 
0,99%), по причине вступления в брак – 2,2% (2016 год – 0,99%), по прочим причинам – 
3,35 (2016 год – 0,99%). Практически остался неизменным показатель прекращения опеки 
в связи с возвращением несовершеннолетних в кровную семью. Имеет место один случай 
прекращения опеки по инициативе подопечного. 

По сравнению с 2016 годом увеличился показатель устройства 
несовершеннолетних после прекращения опеки (попечительства) в государственные 
учреждения – 8,9% (2016 год – 2%), но увеличился и показатель устройства под опеку 
(попечительство) – 10% (2016 год – 3%), показатель усыновления – 7,8% (2016 год – 
5,9%). Практически остались неизменными показатель возвращения в кровную семью – 
13,3% (2016 год – 13,9%) и показатель передачи в приемную семью – 4,4% (2016 год – 
4,9%). 

Из общего количества несовершеннолетних, состоящих на общегородском учете, 
по состоянию на 01.01.2018 года ежемесячное пособие на содержание получают 99,8% 
подопечных. Не получают ежемесячные выплаты только дети, опека (попечительство) над 
которыми установлены по заявлению родителей. 

Два раза в год управлением опеки и попечительства проводится мониторинг 
сохранности жилых помещений, собственниками (сособственниками), нанимателями 
(членами семей нанимателя) которых являются подопечные, состоящие на учете в отделах 
опеки и попечительства города Ярославля, и подопечные, имеющие жилые помещения на 
территории города Ярославля, но стоящие на учете в других органах опеки и 
попечительства. На 01.01.2018 года на контроле в отделах опеки и попечительства 
находится 698 (на 01.01.2017 года – 714) жилых помещений, расположенных на 
территории города Ярославля. 

На территории города Ярославля реализуется Закон Ярославской области от 
23.12.2013 года № 73-з «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых 
помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». За 2017 год принято 201 (2016 
год – 150) заявление от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о назначении и выплате компенсации за наем жилого помещения. Все 
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заявления рассмотрены, выплата компенсации назначена. На 01.01.2018 года 
получателями компенсации были 146 заявителей (на 01.01.2017 года – 121). 

Самым сложным в перечне вопросов по защите имущественных прав подопечных 
является обеспечение нуждающихся жилыми помещениями. 

По информации департамента образования Ярославской области количество лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями в 2017 году – 33 человека (2016 год – 24): 
 

 Всего в 
общеобластном 

списке 
на конец 2017 г. 

из них Обеспечены 
жилыми 

помещениями 

из них На 
основании 
решения 

судов 

от 14 
до 18 

от 18 
до 23 

23 и 
старше 

от 
14  
до 
17 

от 
18  
до 
23 

от 23 и 
старше 

г. Ярославль 511 189 242 80 33 0 9 24 21 

 

Предварительный анализ потребностей в жилых помещениях по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на общегородском учете, свидетельствует о том, что примерно 43% 
являются нуждающимися. 

Кроме того департаментом образования мэрии города Ярославля опекунским 
семьям выплачивается компенсация на транспортные расходы. В течение 2017 года 
подопечным детям произведено 730 выплат компенсации на транспортные расходы. 

В соответствии с Законом Ярославской области № 65-з «Социальный кодекс 
Ярославской области» приемным семьям города предоставляется социальная поддержка в 
виде назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 30% платы за жилое помещение в части вывоза бытовых и 
других отходов, в размере 30% платы за коммунальные услуги в пределах установленных 
нормативов потребления. Данной мерой социальной поддержки в 2017 году пользовались 
163 семьи (2016 год – 156), в том числе из частного сектора – 11. В течение 2017 года 
заключено 8 соглашений об организации информационного обмена для предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ЖКУ. Всего на 01.01.2018 
года действует 54 вышеуказанных соглашений. 

В соответствии с Порядком предоставления компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, утвержденным постановлением Правительства Ярославской 
области от 06.03.2017 года № 169-п принято и назначена компенсация в размере 100% 
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 24 заявителям. 

На территории города функционирует три детских дома и специальная 
коррекционная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья.  

Из 4 учреждений, расположенных на территории города, только 1 учреждение 
является муниципальным. Анализ комплектования этого учреждения свидетельствует, что 
на конец 2017 года общая численность воспитанников организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составила 24 чел., что соответствует 
муниципальному заданию. 

Анализ жизнеустройства выпускников организаций свидетельствует о том, что в 
том числе требуется их социальная адаптация и после 18 лет. Управлением опеки и 
попечительства обеспечено выполнение дополнительных государственных полномочий в 
плане организации социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

С начала действия постановления Правительства ЯО от 28.01.2009 года №44-п «Об 
утверждении условий и порядка подбора, оформления документов кандидатов в 
воспитатели для заключения договора о социальной адаптации и формы договора о 
социальной адаптации» по 2017 год на территории города Ярославля было заключено 278 
договоров о социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, и воспитанников приемных семей, достигших 
совершеннолетия. В течение 2017 года заключено 26 договоров о социальной адаптации. 

С 2009 по 2017гг. договоры о социальной адаптации были заключены с 231 

выпускниками организаций и 46 воспитанниками приемных семей, достигших 

совершеннолетия. 

Из 231 выпускника организаций 165 (71,4%) – выпускники организаций, 

расположенных на территории города Ярославля. 

Из 46 воспитанников приемных семей, заключивших договоры о социальной 

адаптации, 38 – воспитанники приемных семей г.Ярославля (82,6%). 

На учете в отделах опеки и попечительства на 01.01.2018 года состоял121 

воспитанник приёмных семей города Ярославля, достигшие совершеннолетия в период с 

2009 год по 2017 год. Из них только 37 воспитанников заключили договоры о социальной 

адаптации (30,6%) (приложение 13.7): 

На конец 2017 года число воспитателей, осуществляющих социальную адаптацию, 

42, что несколько меньше чем на конец 2016 года (10,6%). 

По сравнению с 2016 годом увеличилось количество расторгнутых договоров в 

связи с прекращением оснований, практически не изменилось количество расторгнутых 

договоров из-за отсутствия взаимопонимания. 
На конец 2017 года на социальной адаптации находится 68 выпускников 

организаций и 26 воспитанников приёмных семей, достигших совершеннолетия. 
На контроле специалистов управления опеки и попечительства находится 

трудоустройство выпускников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях попечителей и приёмных родителей. 

В 2017 году из 79 выпускников (детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях попечителей и приемных родителей): 

- 65 (82,3%) выпускника 9 классов (2016г. – 63); 
- 14 (17,7%) выпускников 11 классов (2016г. – 18). 
Информация об устройстве выпускников 9 и 11 классов представлена в 

приложении 13.8,13.9. 

В 2017г. по сравнению с 2016г. доля выпускников, проучившихся на 

подготовительных курсах, уменьшилась на 5,7% (в 2017г. – 21,5%, в 2016г. – 27,2%). 
Из-за наличия противоречий между субъектами системы профилактики по 

вопросам изъятия несовершеннолетних из семьи, отсутствия порядка возвращения 
несовершеннолетних в семьи, изъятых субъектами системы профилактики, этот вопрос 
так же находится на постоянном контроле специалистов управления опеки и 
попечительства.  

В целом за 2017 год увеличилось количество изъятых из семей 
несовершеннолетних на 20 человек (15,7%). Причем в 3 раза увеличилось количество 
детей, изъятых органами опеки и попечительства (2016 год – 11%, 2017 год – 33,3%), 
уменьшилось количество детей, изъятых органами полиции (2016 год – 87,4%, 2017 год – 
64,6%). 

В 2017 году увеличилось и количество детей, помещенных по соглашениям в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2016 год – 34, 
2017 – 43, что больше на 26,5%). В организации системы социальной поддержки 
помещено 24 ребенка (55,8% от общего количества), в организации системы 
здравоохранения – 15 детей (34,9%), в организации системы образования – 4 ребенка 
(9,3%). Из общего количества детей, помещенных по соглашениям, 51,1% – это дети в 
возрасте от 0 до 7 лет, 25,6% – в возрасте от 8 до 13 лет, 23,3% – в возрасте от14 до 18 лет. 
Причем из общего количества детей, помещенных по соглашениям, 44,2% – это дети из 
полных семей, 39,5% – дети одиноких родителей, 14% – дети из многодетных семей, 2,3% 
– из приемной семьи). 

33 ребенка (76,7%) остались в учреждении для социальной реабилитации, 4 (9,3%) 
находятся в организации для детей-сирот по соглашению, 4 ребенка (9,3%) возвращены 
родителям, 1 (2,3%) передан в замещающую семью. В течение года управлением опеки и 
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попечительства внесены значительные изменения в форму соглашения, которое является 
примерным, для обеспечения повышения качества и системы контроля по данному 
направлению работы. 
 

Задачи на 2018-2019 учебный год 
1. Обеспечение функционирования муниципальной системы образования в режиме 

развития. 

2. Развитие сети образовательных организаций в соответствии с потребностями 

экономики города и населения. 

3. Обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг. 

4. Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа 

жизни обучающихся и воспитанников. 

5. Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций, а также создание условий максимально соответствующих требованиям 

безопасности образовательной деятельности.  

6. Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников. 

7. Совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы образования 

и системы работы с одаренными детьми. 

8.  Развитие системы общественного управления образованием 

9.Организация условий для эффективного профессионального самоопределения и 

профориентационной работы в муниципальной системе образования. 
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Приложение №1. 

 Общая характеристика муниципальной системы образования 
1.1.Сеть учреждений муниципальной системы образования в 2017-2018 учебном 

году (по состоянию на 01.01.2018 г.): 

Муниципальные учреждения, 

кол-во 

2015-2016 уч.г. 2016-17уч.г. 2017-2018 

Дошкольные образовательные 

учреждения (без начальных 

школ-детских садов) 

170 157 155 

Общеобразовательные 

учреждения, в том числе: 

91 (в т.ч. 1 – в 

процессе 

ликвидации) 

90 87 

1. Общеобразовательных школ, 

ед., из них 

82 (в т.ч. 1 – в 

процессе 

ликвидации) 

81 81 

- начальные,  2 2 2 

в том числе начальные школы-

детские сады 

2 2 2 

- основные 5 5 5 

- средние  75 (в т.ч. 1 – в 

процессе 

ликвидации) 

74 74 

в том числе: гимназии, лицей 4 4 4 

2. Открытые (сменные) 

общеобразовательные школы 

(ОСОШ, ВСШ), ед. 

5 5 3 

3. Санаторные школы, школы-

интернаты, ед., из них: 

4 4 3 

- специальные (коррекционные) 

начальные школы-детские сады 

1 1 0 

- санаторные школы и школы-

интернаты 

3 3 3 

Учреждения дополнительного 

образования детей 

21 21 21 

Учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

4 3 3 

Учреждения для детей-сирот  и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 1 1 

Прочие учреждения  6 6 6 

    

ИТОГО 293 (в т.ч. 1 – в 

процессе 

ликвидации) 

278 273 

 

1.2.Общественная оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг 

Интегральный показатель Итоговый показатель (%) 

2015 год 2016 год 2017 год 



49 
 

Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного 

образования 

97 88 91 

Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 

90 87 88 

Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования 

95 88 92 

Удовлетворенность населения 

организацией летнего отдыха и 

оздоровления детей 

90 96 96 

 

1.3.Итоги городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение муниципальной 

системы образования по итогам учебного года» 

 

Учебный 

год 

Победители 1 этапа конкурса Победители 2 этапа – Лучшие 

образовательные учреждения 

муниципальной системы 

образования по итогам учебного 

года 

2014-

2015  

МДОУ №№ 7, 10, 12, 15, 16, 19, 31, 50, 

75, 144, 221 

МДОУ №№ 144, 12, 50 

МОУ СОШ №№ 2, 4, 23, 42, 48, 68, 70, 76, 

гимназия №2, гимназия № 3 

МОУ СОШ №№ 42, 4, гимназия 

№ 3 

МОУ ДОД детско-юношеский центр 

«Лад», МОУ ДОД Городской центр 

внешкольной работы, МОУ ДОД центр 

детского творчества «Россияне» 

МОУ ДОД Городской центр 

внешкольной работы 

2015-

2016 . 

МДОУ №№ 6, 10, 16, 47, 81, 112, 140, 

142, 179, 209, 216 
МДОУ №№ 6, 140, 142; 
 

МОУ СШ №№ 2, 25, 44, 43, 48, 57, 70, 76, 

гимназия №2 

МОУ гимназия № 2, СОШ № 2, 76 

МОУ ДОДетский центр «Восхождение», 

«Дом детского творчества Фрунзенского 

района», Центр внешкольной работы 

«Глория» 

МОУ ДО«Дом детского 

творчества Фрунзенского района» 

2016-

2017  

 

МДОУ №№ 37,92,2,125,228,38,227,35,179 МДОУ №№179,38,228 

МОУ СШ 

№№58,14,36,42,48,59,49,13,28,10 

МОУ Средняя школа № 49, 14,28 

 МОУ ДО 

«Ярославич»,"Родник","Россияне", 

«Абрис». 

МОУ ДО «Ярославич» 

2017-
2018 

МДОУ №№ 
5,6,19,24,25,30,87,142,171,212 

Итоги будут подведены в 
сентябре 2018 г. 

МОУ СШ №№33, Провинциальный 

колледж, лицей 86,90,43,10,37,11,58,48. 

 

МОУ ДО «Городской Дворец пионеров» 

«Ярославич»,"Россияне", «Перспектива» 
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Приложение №2 
 

Развитие платных услуг 
ИНФРОРМАЦИЯ 

о платных образовательных услугах, оказанных муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

мэрии города Ярославля, за 2017 год 

 

Количест

во на 

01.01.201

8, всего 

Количество

, 

осуществля

ющих 

платные 

услуги 

Соот

ноше

ние, 

% 

Кол-во 

получателей 

Обеспеченность 

кадрами Поступление и расходование денежных средств за 2017 год (тыс. руб.) 

Среднесп

исочное 

количеств

о 

работник

ов, всего 

(чел.) 

в том 

числе 

внешн

их 

совмес

тителе

й 

(чел.) 

Поступило, 

всего 

Израсходова

но, всего 

в том числе направлено на 

всего 

в т.ч. 

детей 

заработную 

плату (с 

начислениям

и) 

ком. 

расходы 

развитие 

МТБ 

учреждени

я 

Общеобразовател

ьные учреждения 87 19 21,8 2144 2104 122 8 12970,9 12794,8 8000,1 306,7 4488,0 

Учреждения 

дополнительного 

образования и 

прочие 

учреждения 26 16 61,5 2943 2867 195 45 16300,3 15779,7 9334,6 383,5 6061,6 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 155 48 31 7533 7533 318 35 24823,1 23032,4 16012,7 824,1 5927,2 

ИТОГО 268 83 

 

12620 12504 635 88 54094,3 51606,9 33347,4 1514,3 16476,8 

 



51 
 

 
 
 
 
 

Общеобразовательные 

учреждения

92 12 13 1167 1167 10672,7 1644,9 1964,9 87 19 21,8 2144 2104 12970,9 12794,8 4488

Учреждения дополнительного 

образования и прочие 

учреджения

33 8 24,2 1448 1448 8892,6 8137,4 1829,2 26 16 61,5 2943 2867 16300,3 15779,7 6061,6

Дошкольные образовательные 

учреждения

174 17 9,8 2145 2145 8060,9 7856,6 2172,1 155 48 31 7533 7533 24823,1 23032,3 5927,2

ИТОГО 299 37 47 4760 4760 27626,2 17638,9 5966,2 268 83 114,3 12620 12504 54094,3 51606,8 16476,8

2017 год2014 годВид образовательной 

организации

Колич

ество 

на 

01.01.2

015, 

всего

Количе

ство, 

осущес

твляю

щих 

платны

е 

услуги

Соотно

шение, 

%

Кол-во 

получателей

Поступление и расходование 

денежных средств за 2014 

год (тыс. руб.)

всего в т.ч. 

Детей

Поступило

, всего

Израсход

овано, 

всего

Поступление и расходование 

денежных средств за 2017 год 

(тыс. руб.)

Поступило, 

всего

Израсходо

вано, 

всего

Кол-во 

получателей

всего в т.ч. 

Детей

в т.ч. на 

развитие 

МТБ 

учрежден

ия

в т.ч. на 

развити

е МТБ 

учрежде

ния

Колич

ество 

на 

01.01.2

018, 

всего

Количес

тво, 

осущест

вляющи

х 

платные 

услуги

Соотнош

ение, %
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Приложение 3 

Кадровое обеспечение отрасли  
3.1.Динамика численности педагогических и руководящих работников в 

образовательных учреждениях города Ярославля (чел.) 

Учебный год 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

Всего 

руководителей школ 

(д/д) 

99 96 86 89 91 89 87 

Всего педагогов 

школ, в т.ч. 

учителей 

3878 3759 3483 3698 3763 3778 3745 

Всего 

руководителей ДОУ 
175 174 176 173 162 157 155 

Всего педагогов 

ДОУ 
3568 3578 3782 3926 3975 4069 4121 

Всего 

руководителей УДО 
25 20 25 25 21 21 21 

Всего работников 

УДО 
734 729 738 746 801 827 832 

 

3.2.Информация о численности руководителей МОУ г. Ярославля, имеющих 

профессиональную переподготовку по специальности «менеджмент в образовании», 

«управление персоналом»: 

Руководители 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общеобразова

тельные 

учреждения  

12 чел. 28 чел. 66 чел. 

(59,4%) 

77 чел. 

(82,7%) 

74 чел. 

(83%) 

81чел. 

(89,01%) 

89 чел. 

(100%) 

86 чел. 

(98,85

%) 

Дошкольные 

учреждения  

нет 9 чел. 108 

чел. 

(62,1%) 

136 чел. 

(77%) 

139 чел. 

(80%) 

150 чел. 

(92,59%) 

153 чел. 

(97,45%

) 

152 

чел. 

(98 %) 

УДО  нет 4 чел. 15 чел. 

(45,4%) 

21 чел. 

(72%) 

24 чел. 

(80%) 

19 чел 

(90,48%) 

21 чел.  

(100 %) 

21 чел. 

(100 

%) 

ВСЕГО  12 чел. 41 чел. 189 

чел. 

(59,4%) 

234 чел. 

(78,8%) 

236 чел. 

(80%) 

250 чел. 

(91,24%) 

263 чел. 

(97,45%

) 

259 

чел. 

(98,48

%) 

 

3.3.Оценка эффективности деятельности руководителей ОУ 

Руководители Высокий уровень 

эффективности 

Средний 

уровень 

эффективности 

Достаточный  уровень 

эффективности 

2018 2018 2018 

Общеобразовательные 

учреждения  

18 чел. 42 чел. 27 чел. 

Дошкольные учреждения  21 чел. 52 чел. 82 чел. 
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Учреждения 

дополнительного 

образования и прочие  

9 чел. 17 чел. 5 чел. 

 

3.4.Динамика численности учителей школ со стажем работы до 3-х лет: 

Учебный 

год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-2018 

Учителя 

со 

стажем 

работы  

до 3-х лет 

267 чел. 255 чел. 248 чел. 267 чел. 277 чел. 355 чел. 341л. 

 

3.5.Численность молодых специалистов (со стажем работы от 0 до 5 лет) в 

муниципальной системе образования (чел.): 

ОУ 2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 уч. 

год 

Мол

оды

х 

спец

иали

стов 

на 

нача

ло 

у.г. 

Мол

одых 

спец

иали

стов 

на 

коне

ц у.г. 

Мол

одых 

спец

иали

стов 

на 

нача

ло 

у.г. 

Мол

одых 

спец

иали

стов 

на 

коне

ц у.г. 

Мол

одых 

спец

иали

стов 

на 

нача

ло 

у.г. 

Мол

одых 

спец

иали

стов 

на 

коне

ц у.г. 

Моло

дых 

специ

алист

ов на 

начал

о у.г. 

Мол

оды

х 

спец

иали

стов 

на 

коне

ц 

у.г. 

Моло

дых 

специ

алист

ов на 

начал

о у.г. 

Мол

одых 

спец

иали

стов 

на 

коне

ц у.г. 

Мол

одых 

спец

иали

стов 

на 

нача

ло 

у.г. 

Моло

дых 

специ

алист

ов на 

конец 

у.г. 

ООУ 206 168 228 194 225 224 223 217 516 491 595 553 

ДОУ 180 137 184 145 202 185 212 198 438 436 427 418 

УДО 53 39 51 48 48 46 49 44 64 54 61 44 

ИТОГ

О 

439 344 

(76%

) 

463 387 

(83%

) 

475 455 

(94%

) 

484 459 

(95

%) 

1018 981 

(96%

) 

1083 1015 

(94%) 

3.6.Качественный состав педагогических и управленческих работников дошкольных 

образовательных учреждений 

 

Квалификационные 

категории 

педагогических 

работников: 

 

Кол-во 

педагогичес

ких 

работников 

2017 год 

 % от общего 

количества 

педагогических 

работников 

 Кол-во  

педагогических 

работников 

2018 год 

 % от общего 

количества 

педагогических 

работников 

высшая 

квалификационная 

категория   

707 17,4 738 18 

первая 

квалификационная 

категория 

2034 50 2070 50,2 

соответствие 

занимаемой 

должности 

538 13,2 537 13 

 не имеют 793 19,6 776 18,8 
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квалификационной 

категории 

 

3.7.Создание условий для повышения профессионализма управленческих и педагогических 

работников ДОУ в условиях реализации ФГОС 

 

Мероприятие  Кол-во ДОУ, 

организаторы  

Кол-во 

участников 

Семинары для молодых руководителей 7 7 110 

Конференции  3 11 350 

Выездные мероприятия (совещания 

руководителей) 

17 31 2940 

Мастер классы  251 94           3400 

3.8 Информация о повышение профессиональной компетенции административных и 

педагогических работников ОУ по разделу «Дополнительное образование и воспитательная 

работа» 

 

Направленность 

мероприятия 

Категория участников 

(руководители, 

заместители директоров, 

педагоги) 

Форма проведения 

(совещание, семинар, круглый 

стол, рабочая встреча и т.д.) 

Количество 

проведенных 

мероприятий/количес

тво участников 

Совещание с 

руководителями 

учреждений 

дополнительного 

образования  

Руководители УДО Совещания 

20.09.2017 

29.11.2017 

20.12.2017 

14.02.2018 

21.03.2018 

23.05.2018 

6/21 

Совещание с 

руководителями 

ЦДО  

Руководители ЦДО Совещание  

21.01.2018 

27.02.2018 

17.04.2018 

3/ 18 

Организация 

работы ШСК в 

образовательных 

учреждениях  

для руководителей 

созданных  школьных 

спортивных клубов (ШСК) 

Семинар 

27.10.2017 

 

1/15 

 Организация 

работы по 

профилактике 

ДДТТ  

Заместители директоров 

школ по ВР, старшие 

воспитатели ДОУ 

Совещание 

14.09.2017 

2/203 

Для ответственных за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Семинар 

03.11.2017 

1/60 

Организация 
работы по 

комплексу ГТО 

Совещания с 

для учителей СШ по 
физической культуре 

Совещание 
03.10.2017 

 

1/67 

Администраторы ГТО, 

методисты ГЦРО 

Рабочая встреча 10/5 

Приоритетные 

направления 

воспитательной 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

Совещание 

26.09.2017 

 

1/93 
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работы: анализ 

работы; 

планирование 

работы, 

посвященному 

Году 

Добровольчества; 

работа по 

профессионально

му 

сопровождению 

обучающихся, по 

патриотическому 

воспитанию и др. 

Совещание 

23.01.2018 

1/82 

Совещание 

20.03.2018 

1/80 

Совещание 
10.04.2018 

1/68 

Совещание 

15.05.2018 

1/102 

Направления 

работы педагога-

организатора ОУ  

Педагоги-организаторы Совещание 

27.09.2017 

28.09.2017 

29.09.2017 

02.10.2017 

4/101 

Педагоги-организаторы Семинар 17.10.2017 1/35 

Педагоги-организаторы Круглый стол 

14.11.2017 

1/92 

Педагоги-организаторы Совещание 

22.03.2018 

1/37 

Система 

организации 

школьного 

самоуправления  

 

Педагоги-организаторы Семинар-совещание 

24.01.2018 

45 

Организация 

работы с 

общественными 

объединениями в 

образовательных 

организациях 

Руководители 

общественных 

объединений 

Совещание 

06.02.2018 

39 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

Руководители Совещание 3/101 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

Совещание 3/80 

Межведомственная рабочая 

встреча 

6/68 

Педагоги Семинар 3/100 

Педагоги-психологи СШ Методическое объединение 1/17 

Педагоги-психологи СШ  Cеминар 1/19 

Содействие 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

формированию 

здорового образа 

жизни, 

законопослушног

о поведения, 

Старшие воспитатели 

МДОУ 

Межведомственый круглый 

стол 

3/51 

Руководители ОСШ Рабочая встреча 1/6 

Педагоги, педагоги-

психологи 

Семинар 4/82 

Ответственные 

исполнители ОЦП 

«Комплексные меры 

противодействия 

Рабочая встреча 2/19 
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профилактика 

употребления 

ПАВ 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Заместители директоров 

по ВР 

Межведомственное 

совещание 

1/83 

Межведомственная рабочая 

встреча 

1/13 

Заместители директоров, 

педагоги УДО 

Семинар 1/24 

Педагоги-психологи 

УДО 

Методическое объединение 1/20 

Старшие воспитатели, 

педагоги МДОУ 

Семинар 2/72 

Заместители директоров, 

специалисты, педагоги 

Круглый стол в рамках 

конференция 

1/73 

Учителя ОБЖ, биологии Межведомственный 

семинар 

1/27 

Профилактика 

жестокого 

обращения 

Старшие воспитатели, 

заместители директоров 

по ВР 

Семинар 5/90 

Организация 

работы  

ПМПК, 

взаимодействие с 

ПМПк ОУ 

Руководители ПМПК, 

сотрудники 

департамента 

образования 

Рабочая встреча 2/8 

Руководители ПМПк Семинар 5/66 

Руководители, педагоги, 

специалисты ОУ 

Семинар 1/14 

Руководители СШ Cовещание 1/80 

Заместители директоров 

по УВР СШ 

Совещание 1/80 
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Приложение 4.  

Дошкольное образование 
4.1.Численность детского населения 

Год 2015 2016 2017 2018 

Количество детей от 0 до 7 лет (чел.) 
45751 47338 49305 50811 

 

4.2.Очередность на устройство детей в МДОУ (информация на 01.01. текущего года) 

Год 2015 2016 2017 2018 

Количество очередников (чел.) 15390 15731 16020 15643 

4.3. Охват услугами дошкольного образования детей  в возрасте от 0 до 7 лет 

Год 2015 2016 2017 2018 

Количество детей в ДОУ города (чел.) 32930 34476 35398 35960 

Количество детей в МДОУ (чел.) 32138 33589 34589 35139 

Доля детей, охваченных услугами 

дошкольного образования от 0 до 7 лет, от 

общего количества детей в МДОУ 

71,9% 72,8% 70,1% 69,1% 

 

4.4.Оказание услуг для детей с ОВЗ 

Направленность групп МДОУ Кол-во детей с 

ОВЗ 

чел. 

Нарушение зрения 9  МДОУ: №№ 65, 69, 81, 83, 112, 104, 

157, 170, 210 

686 

Нарушение слуха 1 МДОУ № 130 26 

Нарушение речи  102 МДОУ: №№ 2, 8, 15, 16, 18, 27, 29, 30, 

52, 54, 55, 56, 68, 81, 85, 91, 93, 107, 109, 

114, 126, 127, 133, 135, 183, 193, 209, 211, 

228, 233, 235, 6, 50, 74, 92, 100, 101, 104, 

131, 139, 140, 142, 148, 150, 151, 155, 173, 

174, 176, 191, 203, 237, 240, 37, 40, 82, 124, 

205, 236,  62, 144, 175, 179, 185, 210, 241, 

3, 67, 65, 73, 105, 106, 192, 212, 214, 226,  

12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 41, 42, 

70, 77, 99, 110, 125, 167, 221, 218, 225, 227, 

229, 232, начальная школа-детский сад № 

115,начальная школа-детский сад № 85 

3333 

Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

7 МДОУ №№ 47, 50, 56, 145, 158, 191, 

231; 

 

771 

Задержка психического 

развития 

25 МДОУ №№  12, 26, 28, 32, 78, 86, 87, 

91, 104, 105, 107, 109, 120, 125, 126, 140, 

142, 149, 173, 183, 185, 215, 235, 237, 

158 

664 

Умственная отсталость 3 МДОУ №№ 78, 149, 209 62 

Ранняя неврология 2  МДОУ №№ 109, 126 9 

Сложные дефекты 2 МДОУ №№ 78,209 24 

Общее количество детей с ОВЗ 5575 
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4.5. Распределение детей-инвалидов по группам разной направленности 

Район Направленность групп Всего 

детей общеразвив.  компенсир.  комбиниров.  оздоровит. 

 

Дзержинский 12 63 40 5 120 

Заволжский 4 29 10 3 46 

Кировский 4 33 1 3 41 

Красноперекопский 4 9 2 1 16 

Ленинский 3 26 1  30 

Фрунзенский 29 31 15  75 

Итого 56 191 69 12 328 
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Приложение 5 

 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 
5.1.Численность детей, осваивающих программы общего образования 

 2015 2016 2017 

Количество обучающихся, 

зачисленных  в образовательные  

организации 

57 143 чел 59 283 чел 61849 

В т.ч школах-интернатах 538 (1%) 548 (1%) 576 (1%) 

В т.ч.в ШДО 34 (0,06%) 33 (0,06%) 26 (0,04%) 

В т.ч на дому по медицинским 

показаниям 

262 (0,46%) 267 (0,45%) 236 (0,38%) 

Количество детей, получающих 

образование вне организации 68 (0,1%) 

 

155 (0,26%) 

 

 

80 (0,12%) 

5.2. Динамика численности обучающихся, занимающихся во вторую смену 

Учебный 

год 

2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 

ООУ 

53 49 50 41 36 35 

Количество 

учащихся 

(чел.) 

9089 9140 

(16,9%) 

9605 

(17,3%) 

9274 

(16,2%) 

9255  

(15,9%)  

9187 

(14,8%) 

5.3.Деятельность комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних при 

приеме и отчислении из муниципальных общеобразовательных организаций. 

 2015 2016 2017 

Количество обращений 38 50 62 

В т.ч. о получении разрешения на прием детей на обучение 

в общеобразовательную организацию до достижения 

возраста 6 лет и шести месяцев; 

 

15 25 20 

В т.ч. о получении разрешения на прием детей на обучение 

в общеобразовательную организацию после достижения 

возраста 8 лет. 

23 25 42 

5.4.Динамика численности несовершеннолетних, не обучающихся в образовательных 

учреждениях по состоянию на 01 октября, по данным федерального статистического 

отчета (по форме № 1-НД), чел.: 

Учебный 

год 

Не обучаются в образовательных 

организациях 

по неуважительным причинам 
Не посещают или 

систематически пропускают 

по неуважительным причинам 

занятия в ОО 
Всего Никогда не 

учились 

Выбыли из ОО и 

не продолжили 

обучение 

2015-2016 6 3 3 51 

2016-2017 0 0 0 76 

2017-2018 8 0 8 68 

5.5.Численность обучающихся, не приступивших к учебным занятиям по 

неуважительным причинам 

Учебный год По 

состоянию на 

05 сентября 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
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2016-2017 46 28 23 16 14 

2017-2018 45 24 20 11 10 

 

5.6.Динамика изменения численности обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительным причинам  

Учебный 

год 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Итого 

за учебный год 

2015-2016 54 58 69 77 147  

2016-2017 48 57 86 82 152                               

2017-2018 61 85 108 98 173 

 

Общее количество не приступивших несовершеннолетних обучающихся к 

учебным занятиям по состоянию на 05.09.2017, из них: 45 

Не приступили к обучению в 1-4 четверти, из них 10 

Место жительство семьи не известно, находятся за пределами РФ 2 

Место жительство семьи неизвестно 3 

Отсутствие контроля со стороны родителей, отсутствие желания учиться 5 

Приступили к обучению, из них:  18 

Допускали систематические пропуски учебных занятий 5 

Не допускали систематических пропусков занятий 13 

Отчислены из образовательного учреждения, из них: 5 

в порядке перевода в другое ОУ, расположенное на территории г. 

Ярославля 4 

в порядке перевода в другое ОУ, расположенное за пределами г. 

Ярославля 1 

Другое, из них: 12 

Отчислены по заявлению обучающегося в связи с достижением 18-летнего 

возраста 3 

Отчислены по заявлению родителей в связи с переездом за пределы РФ 2 

Нахождение в социально-реабилитационном центре, СИЗО 7 

 

5.7. Реализация программ углубленного уровня 

  

количество ОУ, 

реализующихпрог

раммы 

углубленного 

уровня 

количество учащихся 

по программам 

углубленного уровня 

% от общего 

количества 

учащихся 

2015/2016 учебный год 15 7056 12,6 

2016/2017 учебный год 15 6987 11,8 

2017/2018 учебный год 16 7856 12,7 

 

5.8.Оказание услуг для детей с ОВЗ 

Вид ОВЗ Количество 

классов для 

детей с ОВЗ 

Численность 

учащихся в классах 

ОВЗ 

Численность обучающихся с 

ОВЗ, находящихся на 

совместном обучении  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Слабослышащие 0 0 0 0 2 2 
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Слабовидящие  7 7 48 55  0 5  

(из них 1 чел. в 

классах заочного 

обучения 

Тяжелые 

нарушения речи 

4 6 38 68  14 16 

Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

1 0 5 0 7 7 

Задержка 

психического 

развития 

121 123 1293 1281 245  

(из них 

5 чел. в 

классах 

очно-

заочного 

обучени

я) 

302  

(из них 5 чел. в 

классах очно-

заочного 

обучения) 

Умственная 

отсталость 

0 1 0 7 1 2 

С иными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том 

числе с 

расстройствами 

аутистического 

спектра) 

0 0 0 0 0 5  

(из них 4 чел. с 

расстройствами 

аутистического 

спектра) 

Всего 133 137 1384 1411 269 339 

 
5.9. Результаты городского этапа конкурсов: 

Наименование конкурса место ОУ ФИО директора ФИО 

преподавателя-

организатора  

«На лучшую организацию 

работы по подготовке 

учащихся-юношей  к 

военной службе среди 

общеобразовательных 

учреждений» 

1. 

 

2. 

 

 

3 

 

 

 

МОУ СШ 

№ 81 

МОУ СШ 

№ 72 

 

МОУ СШ 

№ 90 

Лежникова И.В. 

 

Курбанова С.В. 

 

Куприянова 

Н.Н. 

Хлестков Н.Ю. 

 

Разживина М.Е. 

 

 

Синицын А.Д. 

«На лучшую  учебно-

материальную базу по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности среди 

образовательных 

учреждений города 

Ярославля» 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

   --- 

 

 

МОУ СШ 

№ 2 

 

МОУ ОШ 

№ 50 

 

 

 

Семёнова Л.П. 

 

 

Хворикова Е.Ю. 

 

 

 

Савинов В.И. 
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Приложение 6 

  

Государственная итоговая аттестация 
Общие статистические сведения о результатах ГИА-9 (на 17.07.2018 г.) 

6.1Количество ППЭ в основной период: 

Дата  Предметы Количество 

ППЭ в ОУ 

ОКТБ СИЗО ППЭ на 

дому 

Количество 

участников 

25 

мая 

Иностранные 

языки 

13 1   708 

26 

мая 

Иностранные 

языки 

16 1   708 

29 

мая 

Русский язык 35 1 1 15 5255 

 

31 

мая 

Обществознание, 

биология, 

информатика и 

ИКТ, литература 

56 1 1 2 4014 

 

2 

июня 

Физика, 

информатика и 

ИКТ 

50   1 1395 

 

5 

июня 

Математика  35 1 1 15 5266 

 

7 

июня 

История, химия, 

география, физика 

22 1 1 1 2503 

 

9 

июня 

Обществознание  15  1 2 1478 

 

6.2.Специалисты, привлекаемые к проведению ГИА 

 

Категория 2018 г. 2017 г. 

Организаторы ППЭ, технические специалисты, специалисты по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторы-собеседники, ассистенты 

1607 1717 

Руководители ППЭ 95 93 

Уполномоченные представители ГЭК 73 67 

Члены предметных комиссий 387 400 

 

 25 

мая 

26 

мая 
29 мая 31 мая 2 июня 5 июня 7 июня 9 июня 

назначено 

организаторов 

на ППЭ 

376 465 1753 1357 813 1870 727 427 

отсутствовало 

организаторов 
20 37 79 67 38 89 37 34 

процент неявки 

организаторов 5,3 8,0 4,5 4,9 4,7 4,8 5,1 8,0 

 

6.3.Участники ГИА-9 

Учебный 
год 

Количество 
обучающихся 

Кол-во выпускников, допущенных к государственной 
итоговой аттестации на конец учебного года (чел.)  
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на конец года 

(чел.) всего 

в том числе 

обучающиеся ОО 
обучающиеся ОСШ 

и ВСШ 

2007-08 4398 4359 3785 470 

2008-09 3463 3420 3015 316 

2009-10 5157 5093 4705 307 

2010-11 4936 4858 4571 287 

2011-12 4671 4602 4324 278 

2012-13 4679 4618 4366 252 

2013-14 4538 4457 4265 192 

2014-15 4435 4376 4141 235 

2015-16 4524 4508 4330 178 

2016-17 4938 4874 4675 199 

2017-18 5247 5176 4999 177 

 

 

Категория 2018 2017 

Всего обучающихся, проходивших ГИА-9 5174 4874 

из них:   

проходили ГИА-9 в форме ОГЭ 4999 4713 

проходили ГИА-9 в форме ГВЭ 168 155 

проходили ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ 7 6 

а также:   

проходили ГИА-9 в досрочный период  10 9 

получали образование в форме семейного образования 6 19 

проходили ГИА-9 на дому 15 8 

удалены с экзаменов за нарушение Порядка проведения ГИА-9 8 10 

6.5.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по 

обязательным предметам(без учёта дополнительного срока в сентябре) 

Год 

Количество 

выпускников на 

конец года 

Количество 

выпускников, 

не допущенных к 

ГИА-9 

Количество выпускников, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

всего в том числе аттестат с отличием 

2014 4538 81 4410 128 

2015 4435 59 4315 141 

2016 4524 55 4411 183 

2017 4938 64 4672 198 

2018 5247 71 5014 197 

 

6.6.Доля выпускников, освоивших образовательную программу основного общего 

образования, допущенных к государственной итоговой аттестации и успешно её 

прошедших: 

Год Допущено Прошли итоговую аттестацию из числа допущенных к ГИА 

2009 97,4% 99,8 % 

2010 98,8% 99,9 % 

2011 98,5% 99,9 % 

2012 98,5% 99,8 % 

2013 98,7% 98,6 % 

2014 98,2% 98,9 % 

2015 98,6% 98,8 % 
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2016 98,8% 98,7 % 

2017 98,7% 95,9 % 

2018 98,6% 96,9 % 

 

6.7.Количество и доля выпускников, получивших аттестат с отличием: 

Год Количество выпускников (чел.) 
Доля выпускников, получивших аттестаты с 

отличием, от общего числа 

2012 109 2,4 % 

2013 130 2,8 % 

2014 128 2,9 % 

2015 141 3,2 % 

2016 183 4,0 % 

2017 198 4,0 % 

2018 197 3,9 % 

 

 

6.8. Общеобразовательные организации, с количеством и долей выпускников, получивших 

аттестат с отличием в 2018 году: 

ОО 

Количество 

выпускников на 

конец года (чел.) 

Количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием (чел.) 

Доля (%) 

МОУ СШ №80 95 11 11,6 

МОУ СШ №12 26 3 11,5 

МОУ СШ №30 63 6 9,5 

МОУ СШ №37 58 5 8,6 

МОУ Гимназия №2 117 10 8,5 

МОУ СШ №42 98 8 8,2 

МОУ СШИ №6 14 1 7,1 

МОУ СШ №76 71 5 7,0 

МОУ СШ №4 72 5 6,9 

МОУ СШ №84 60 4 6,7 

МОУ СШ №31 78 5 6,4 

МОУ СШ №15 48 3 6,3 

МОУ Гимназия №3 126 8 6,3 

МОУ СШ №77 49 3 6,1 

МОУ СШ №58 123 7 5,7 

МОУ СШ №49 87 5 5,7 

МОУ СШ №9 54 3 5,6 

МОУ СШ №17 54 3 5,6 

МОУ СШ №18 109 6 5,5 

МОУ Гимназия №1 129 7 5,4 

МОУ СШ №51 37 2 5,4 

МОУ СШ №57 37 2 5,4 

МОУ СШ №56 92 5 5,4 

МОУ СШ №27 95 5 5,3 

МОУ СШ №13 75 4 5,3 

МОУ СШ №36 115 6 5,2 

МОУ СШ №7 40 2 5,0 

МОУ СШ №43 63 3 4,8 
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ОО 

Количество 

выпускников на 

конец года (чел.) 

Количество выпускников, 

получивших аттестат с 

отличием (чел.) 

Доля (%) 

МОУ СШ №89 106 5 4,7 

МОУ СШ №14 89 4 4,5 

МОУ Лицей №86 137 6 4,4 

МОУ СШ №55 72 3 4,2 

МОУ СШ №70 50 2 4,0 

МОУ СШ №1 75 3 4,0 

МОУ СШ №59 105 4 3,8 

МОУ СШ №10 52 2 3,8 

МОУ СШ №44 26 1 3,8 

МОУ СШ №2 109 4 3,7 

МОУ СШ №81 54 2 3,7 

МОУ СШ №11 57 2 3,5 

МОУ ОШ №35 35 1 2,9 

МОУ СШ №26 72 2 2,8 

МОУ СШ №75 41 1 2,4 

МОУ СШ №66 42 1 2,4 

МОУ СШ №83 90 2 2,2 

МОУ СШ №69 54 1 1,9 

МОУ СШ №33 111 2 1,8 

МОУ СШ №21 70 1 1,4 

МОУ СШ №88 80 1 1,3 

МОУ СШ №39 75 1 1,3 

МОУ СШ №48 85 1 1,2 

МОУ ОСШ №96 84 1 1,2 

МОУ СШ №52 87 1 1,1 

МОУ СШ № 90 104 1 1,0 

 

6.9.Количество, доля выпускников не получивших аттестат(без учёта сентябрьского 

периода): 

Год Количество не получивших аттестат (чел.) Доля от общего числа на конец года 

2015 120 2,7% 

2016 113 2,5% 

2017 266 5% 

2018 233 4,4% 

 

6.10. Количество выпускников не прошедших ГИА-9 из числа допущенных 

Год 

Количество выпускников не прошедших ГИА-9 из числа допущенных 

всего 

из них 

будут 

пересдават

ь в 

сентябре по 

одному 

предмету 

будут 

пересдавать 

в сентябре 

по двум 

предметам 

будут 

пересдават

ь в 

сентябре по 

трём 

предметам 

будут 

пересдават

ь в 

сентябре по 

четырём 

предметам 

не 

явившихс

я на экз. 

без 

уважит.пр

ичины 

не 

явившихс

я на экз. 

по 

уважит.пр

ичине 

удале

ны с 

экзам

ена 

2017 202 134 16 29 23 10 5 10 

2018 163 100 23 26 14 4 2 8 
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6.11. Общеобразовательные организации с количеством и долей выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты из числа участвовавших в ГИА-9 

ОО 

Количество выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты в основные сроки  

Доля от 

общего 

количества 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА-9 

в том числе: 

всего по одному 

предмету 

по двум 

предметам 

по трём 

предметам 

по четырём 

предметам 

СШ № 58 1    1 0,8 

СШ № 83  1   1 1,1 

СШ № 14 1    1 1,1 

СШ № 48 1    1 1,2 

СШ № 88 1    1 1,2 

СШ № 39  1    1 1,3 

СШ № 28 1    1 1,3 

СШ № 84 1    1 1,7 

СШ № 68 1    1 1,7 

СШ № 5  1   1 1,9 

СШ № 59 2    2 1,9 

СШ №17 1    1 1,9 

СШ № 9 1    1 1,9 

СШ №29 1  1  2 2,0 

СШ № 67 1    1 2,4 

СШ № 76 1  1  2 2,8 

СШ № 90 3    3 2,9 

СШ № 25 1 1   2 2,9 

СШ №27 3    3 3,2 

СШ № 23 1 1   2 3,5 

СШ № 81 2    2 3,7 

СШ № 69 2    2 3,7 

СШ № 10 2    2 3,8 

СШ № 1 2 1   3 4,1 

СШ № 15 2    2 4,3 

ОШ № 73 1    1 4,3 

СШ № 30 1 1 1  3 4,8 

ОСШ № 96 3 1   4 4,9 

СШ № 66 2    2 4,9 

СШ № 74 3 1   4 5,6 

СШ №26 1 1 1 1 4 5,6 

СШ № 6 1    1 5,9 

СШ № 13 3 1 1  5 6,7 

СШ № 3 1  1  2 6,9 

СШ № 40 3    3 7,0 

СШ № 7 1 1  1 3 7,7 

ОСШ № 94 4 1   5 7,7 

СШ № 44 1  1  2 8,7 

СШ №99 3  1  4 9,5 

СШ № 60 2  1  3 10,0 

СШ № 8 1 2   3 10,7 

СШ № 77 4 1 3  8 16,3 
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ОО 

Количество выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты в основные сроки  

Доля от 

общего 

количества 

выпускников, 

допущенных к 

ГИА-9 

в том числе: 

всего по одному 

предмету 

по двум 

предметам 

по трём 

предметам 

по четырём 

предметам 

ОШ № 41 1   2 3 20,0 

СШ № 47 4 1   5 20,0 

СШ № 50 2  2  4 21,1 

ОШ № 35 5 1 1 3 10 28,6 

ОСШ № 97 5 4 5 2 16 53,3 

СШ № 16 2 2 4 5 13 68,4 

ИТОГО: 87 23 24 14 148  

 

6.12. Выбор предметов выпускниками 9-х классов 

Г
о
д
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ст
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ст

в
о
зн

а
н
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и
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а
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у
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2017 4976 4975 4970 56

5 

66

8 

1525 1429 216 1160 52

5 

69 27 3286 174 

2018 5297 5255 5265 56

4 

69

8 

1914 1089 111 1614 59

6 

82 30 3290 167 

измене

ние(+,-

) 

321 280 295 -1 30 389 -340 -105 454 71 13 3 4 -7 

 

6.13. Результаты экзаменов в основной период (без учета пересдачи). 

 

 

 

Количество 

обучающихс

я, имеющих 

действующи

й результат 

по предмету 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 Количество обучающихся 

(в %), получивших 

отметку 

С
п

р
ав

л
я
ем

о
ст

ь 
,%

  

У
сп

еш
н

о
ст

ь,
 %

 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 
4979 4,10 39 1052 2139 1749 99,2 78,1 

Математика 4980 3,72 248 1736 2012 984 95 60,2 

Физика 
561 3,69 18 217 246 80 96,8 58,1 

Химия 
669 4,20 15 119 243 292 97,8 80 

Информатика и ИКТ 1897 4,04 22 485 682 708 98,8 73,3 
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Биология 
1046 3,39 46 547 400 53 95,6 43,3 

История 
102 3,61 8 38 39 17 92,2 55 

География 
1532 3,76 97 482 641 312 93,7 62,2 

Иностранный язык: 

 Английский язык 

591 4,38 7 74 192 318 98,8 86,3 

Немецкий язык 
29 3,97 0 3 20 6 100 89,7 

Французский 

язык 
82 3,88 0 25 38 19 100 69,5 

Обществознание 
3208 3,53 160 1324 1475 249 95 53,7 

Литература 
161 4,17 1 30 67 63 99,4 80,7 

Не прошли ГИА-9, без учёта дополнительного сентябрьского периода, 163 

обучающихся, из них: 

27 человек не справились с экзаменом по русскому языку, включая 2-х человек, 

удалённых с экзамена за нарушение Порядка проведения ГИА-9, 1 человека, не 

явившегося на экзамен; 

107 человек не справились с экзаменом по математике, включая 2-х человек, у 

которых аннулировали результаты за нарушение Порядка проведения ГИА-9, 1 человека, 

не явившегося на экзамен по математике без уважительной причины; 

81 человек не справились с экзаменом по обществознанию, включая 1 человека, 

удалённого за нарушение Порядка проведения ГИА-9, 2-х человек, не явившихся на 

экзамен без уважительной причины; 

34 человек не справились с экзаменом по биологии; 

39 человека не справились с экзаменом по географии, включая 3 человек, 

удалённых за нарушение Порядка проведения ГИА-9, 1 человека, не явившихся на 

экзамен без уважительной причины; 

5 человек не справились с экзаменом по информатике и ИКТ; 

3 человека не справились с экзаменом по истории; 

1 человек не справился с экзаменом по иностранному языку; 

5 человек не справились с экзаменом по химии; 

3 человека не справился с экзаменом по физике;  

Удалены с экзаменов за нарушение Порядка проведения ГИА-9 8 человек: из МОУ 

СШ №№ 3, 26, 28, 72, 76, 90, Г.1, ЯТК. Так же решением ГЭК аннулирован результат у 

учащейся Г.1 за нарушение Порядка проведения ГИА-9 уже после объявления результатов 

ГИА. 

 

6.14.Результаты ГИА-9, проводимой в форме ОГЭ (досрочный и основной периоды) 

Наименование 

образовательного предмета 

Кол-во 

участн

иков 

"2" % "3" % "4" % "5" % 

Русский язык    2016 г. 4330 7 0,16 975 22,52 1753 40,48 1595 36,84 

2017 г. 4702 25 0,53 852 18,12 1872 39,81 1953 41,54 

2018 г. 5017 39 0,78 1025 20,43 2181 43,47 1772 35,32 

Математика    2016 г. 4332 21 0,48 1448 33,43 2088 48,20 755 17,43 

2017 г. 4697 134 2,85 1812 38,58 1882 40,07 869 18,50 

2018 г. 5017 249 5,0 1722 34,31 2051 40,87 995 19,82 
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Физика    2016 г. 598 37 6,19 283 47,32 212 35,45 66 11,04 

2017 г. 558 1 0,18 161 28,85 307 55,02 89 15,95 

2018 г. 563 18 3,20 218 38,72 247 43,87 80 14,21 

Химия     2016 г. 639 46 7,20 162 25,35 233 36,46 198 30,99 

2017 г. 661 3 0,45 119 18,00 242 36,61 298 45,08 

2018 г. 673 15 2,23 117 17,38 244 36,26 297 44,13 

Информатика и ИКТ 2016 г. 931 36 3,87 234 25,13 344 36,95 317 34,05 

2017 г. 1512 8 0,53 325 21,49 526 34,79 653 43,19 

2018 г. 1903 22 1,16 462 24,27 694 36,47 725 38,10 

Обществознание   2016 г. 2904 273 9,40 1432 49,31 1071 36,88 128 4,41 

2017 г. 3198 68 2,13 1576 49,28 1412 44,15 140 4,38 

2018 г. 3234 160 4,95 1304 40,32 1514 46,81 256 7,92 

Биология    2016 г. 1258 116 9,22 704 55,96 390 31,00 48 3,82 

2017 г. 1378 25 1,81 794 57,62 475 34,47 84 6,10 

2018 г. 1051 46 4,38 536 51,0 410 39,01 59 5,61 

География    2016 г. 1016 193 19,0 380 37,40 348 34,25 95 9,35 

2017 г. 1092 23 2,11 397 36,36 491 44,96 181 16,58 

2018 г.  1554 97 6,24 491 31,60 651 41,89 315 20,27 

История    2016 г. 281 78 27,76 132 46,98 50 17,79 21 7,47 

2017 г. 212 6 2,83 82 38,68 93 43,87 31 14,62 

2018 г. 102 8 7,84 38 37,25 39 38,24 17 16,67 

Литература    2016 г. 205 25 12,20 41 20,00 65 31,71 74 36,10 

2017 г. 169 1 0,59 35 20,71 59 34,91 74 43,79 

2018 г. 162 1 0,62 30 18,52 67 41,35 64 39,51 

Английский язык   2016 г. 530 32 6,04 117 22,08 171 32,26 210 39,62 

2017 г. 517 3 0,58 55 10,64 157 30,37 302 58,41 

2018 г. 599 7 1,17 75 12,52 196 32,72 321 53,59 

Немецкий язык   2016 г. 35 3 8,57 10 28,57 15 42,86 7 20,00 

2017 г. 25 1 4,00 5 20,00 10 40,00 9 36,00 

2018 г. 29 0 0,0 3 10,34 18 62,07 8 27,59 

Французский язык   2016 г. 68 5 7,35 31 45,59 21 30,88 11 16,18 

2017 г. 69 0 0,00 14 20,29 34 49,28 21 30,43 

2018 г. 82 0 0,00 25 30,49 38 46,34 19 23,17 

 

6.15. Успешность,справляемость по всем предметам ГИА-9, проводимой в форме ОГЭ 

Наименование 

образовательного 

предмета 

Максималь

но 

возможное 

количество 

баллов 

Средний 

оценочный 

балл 

Успешность (%) Справляемость (%) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Математика 32 3,83 3,74 3,72 65,98 58,58 60,71 98,96 97,17 95,04 

Русский язык 39 4,14 4,22 4,10 77,37 81,31 78,79 99,61 99,40 99,22 

Физика 40 3,51 3,87 3,69 46,49 70,97 58,08 93,81 99,82 96,80 

Химия 34 3,91 4,26 4,20 67,45 81,69 80,39 92,80 99,70 97,77 

Информатика и ИКТ 22 4,01 4,21 4,04 71,00 77,98 74,57 96,13 99,47 98,84 

Обществознание 39 3,36 3,51 3,53 41,29 48,58 54,73 90,60 97,81 95,05 

Биология 46 3,29 3,45 3,39 34,82 40,57 44,62 90,78 98,19 95,62 
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 География 32 3,34 3,75 3,76 43,60 61,43 62,16 81,00 97,71 93,76 

История 44 3,05 3,69 3,61 25,27 58,22 54,90 72,24 96,71 92,16 

Литература 23 3,92 4,22 4,17 67,80 78,70 80,86 87,80 99,41 99,38 

Английский язык 70 4,05 4,47 4,38 71,89 88,78 86,31 93,96 99,42 98,83 

Немецкий язык 70 3,74 4,08 3,97 62,86 76,00 89,66 91,43 96,00 100 

Французский язык 70 3,56 4,10 3,88 47,06 79,71 69,51 92,65 100 100 

 

6.16.Показатели качества результатов ОГЭ по математике и русскому языку: 

Учебный год Справились на «4» и «5» (успешность) Не справились с работой 

русский язык математика русский язык математика 

2014 год 74,5% 62,00% 0,2% 0,9% 

2015 год 79,00% 57,70% 0,1% 1,3% 

2016 год 77,37% 65,98% 0,4% 1% 

2017 год 81,31% 58,58% 0,53% 2,85 

2018 год 78,79 60,71 0,78 5,0 

 

6.17.Количество и доля обучающихся, получивших максимальный балл ОГЭ по всем 

предметам: 

Наименование предмета 
Максимальн

ый балл 

Количество обучающихся, 

получивших 

максимальный балл 

Доля обучающихся, 

получивших 

максимальный балл 

Информатика и ИКТ 22 149 7,82 

Химия 34 18 2,67 

Русский язык 39 123 2,45 

Английский язык 70 13 2,17 

Литература 23 2 1,23 

География 32 17 1,09 

Математика 32 15 0,30 

Обществознание 39 1 0,03 

Физика 40 0 0 

Биология 46 0 0 

История 44 0 0 

Немецкий язык 70 0 0 

Французский язык 70 0 0 

 

6.18. Количество и доля обучающихся, получивших максимальный балл на ОГЭ по трем и 

двум предметам 

Наименование 

ОО 

Количество обучающихся, 

получивших максимальный балл по 

трем предметам (чел.) 

Количество обучающихся, 

получивших максимальный балл 

по двум предметам (чел.) 

СШ №33  6 

СШ №58  4 

СШ № 52 1 3 

Гимназия №3  2 

СШ № 43  2 

Гимназия №2 1 1 

Лицей №86  1 

СШ № 26  1 

СШ № 2  1 
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Наименование 

ОО 

Количество обучающихся, 

получивших максимальный балл по 

трем предметам (чел.) 

Количество обучающихся, 

получивших максимальный балл 

по двум предметам (чел.) 

СШ № 56  1 

СШ №36  1 

СШ № 25  1 

СШ № 76  1 

СШ № 1  1 

СШ № 80  1 

СШ №4 1  
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Приложение 7. 

Общие статистические сведения о результатах ГИА-11 (на 17.07.2018 г.) 
 

7.1.Характеристика участников ГИА-11. 

выпускник

и 

муниципал

ьных 

общеобраз

овательных 

учреждени

й текущего 

года 

экстерн

ы 

обучающиеся 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций 

выпуск

ники 

прошл

ых лет 

выпускни

ки 

негосудар

ственных 

образоват

ельных 

организац

ий 

выпускники 

сельских 

поселений 

Ярославской 

области 

служащ

ие 

Российс

кой 

Армии 

2596 41 27 457 21 108 39 

 

7.2.Сведения о результатах ГИА-11 выпускников 11(12) классов в 2017/2018 уч. году (без 

учета дополнительного периода в сентябре 2018 г.) 

 

Показатели Количество 

человек 

Количество обучающихся 11 (12) кл. на  конец учебного года 2603 

Допущены к ГИА 2596 

Не допущены к ГИА 7 

Количество выпускников, проходивших ЕГЭ с учетом всех сроков  2591 

Количество выпускников, проходивших ГВЭ с учетом всех сроков  2 

Кол-во выпускников, не явившихся на обязательные экзамены 

(ЕГЭ) 

3 

Количество выпускников, прошедших ЕГЭ с учетом всех сроков  2557 

Количество выпускников, прошедших ГВЭ с учетом всех сроков  2 

Количество выпускников, получивших аттестаты о среднем  общем 

образовании 

2559 

Количество выпускников, получивших справки 44 

7.3.Доля обучающихся, допущенных к ГИА и прошедших ГИА 

 

Учебный год % обучающихся,  

допущенных к аттестации 

% выпускников, 

прошедших 

аттестацию 

2015/2016 99,4 99,4 

2016/2017 99,6 98,9 

2017/2018 99,7 98,6 

7.4. Доля обучающихся, получивших справку об обучении 

 

2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

30 чел. 1,1% 36 чел. 1,4% 44 чел. 1,7% 

 

7.5.Распределение участников ЕГЭ по количеству выбираемых предметов 

 

Число 

выбираемых 

предметов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

2017 год/ чел. 80 597 1117 332 197 33 10 2  
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% 3,3 25,2 47,2 14 8,3 1,4 0,4 0,1  

2018 год/ чел. 76 705 1220 390 197 34 6 1 1 

% 2,9 26,6 46,1 14,7 7,4 1,3 0,06 0,04 0,04 

 

7.6. Рейтинг предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ на 01.02.18 г. 

 

Предметы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Обществознание 65%  61%   60%  

Физика 22,5 %  22%  20%  

История 23,3%  21%  20%  

Биология 22,6%  24%  21%  

Английский язык 11,6  12%  13,9%  

Химия 12,6% 14%  16,5%  

Информатика 14,8%  17% 17% 

Литература 8,6%  10% 11,4% 

География 3,1%  4% 3,1% 

Немецкий язык менее 1% 0,4% 0,7% 

Французский язык менее 1%  0,6 0,6% 

Математика Б  91% 73% 

Математика П  69% 67,4% 

Иностранный язык 13,6% 13% 15,2% 

 

7.7.Соотношение количества участников ЕГЭ по предметамк общему количеству 

участников ЕГЭ на 01.02.18 г. 

 

 Количество участников по предметам (%) 
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(%). Из них: 

20 15 19 21 20 2 14 0,6 0,5 60 9,7 

-сдавали ЕГЭ (%)  18 13 18 20 16 2 10 0,5 0,4 57 7,7 

 

7.8.Основные результаты ЕГЭ по предметам(на 17.07.2018 г.) 
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Русский язык 2601 74,7 99,6 0,4 34 40 6,4 85,9/№33 100/22ОУ 

Математика (П) 1689 53,3 95,3 4,7 2 5,7 0,5 71,9/№33 100/№33,37 

Математика(Б) 2259 4,33 98,6 1,4 «5»-

49% 

  4,9/№33 «5»-69ОУ 

Физика 459 53,8 96,5 3,5 1 7,4 1,3 75,5/№33 100/№36 
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Химия 350 58,6 92 8 3 14 2,9 92/№9 100/№33 

Информатика и 

ИКТ 

456 65,6 93 7 4 28 2 84/№81 100/№4,33,49 

Биология 531 55,4 89,6 10,4 1 7,3 0,4 76,7/№33 100/ «ПК» 

История 441 57,2 93,4 6,6 2 10,7 2 76,7/№4 100/№42,36 

География 53 60,8 100 - 2 7,5 3,8 100/№4 100/№4,49 

Английский 

язык 

278 73,6 99,6 0,4 1 45 5,4 87/№31 100/№4 

Немецкий язык 13 76,5 100 - - 54 - 91/№57 91/№57 

Французский 

язык 

10 79,5 100 - - 6 1 87/№42 95/№42 

Обществознание 1491 61,1 91,6 8,4 1 12,2 1,2 78,2/л.№86 100/№4 

Литература 202 61,1 96 4 - 14 3 97/№13 97/6 ОУ 

 

7.9.Результаты ЕГЭ по среднему баллу в динамике за 2016-2018 г.г.: 

 

Предмет 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Русский язык 73,4 72,6 74,7 

Математика 

(профильный уровень) 

49,2 47,9 53,3 

Математика (базовый 

уровень) 

4,34 4,38 4,33 

Физика 50,31 54 53,8 

Химия 55,96 57,5 58,6 

Информатика и ИКТ 64,36 65,6 65,6 

Биология 55,76 57,3 55,4 

История 53,87 59 57,2 

География 54,86 56,6 60,8 

Английский язык 73,32 73,1 73,6 

Немецкий язык 82,62 76 76,5 

Французский язык 74,63 84,5 79,5 

Обществознание 57,37 60 61,1 

Литература 58,22 59 61,1 

 

7.10.Количество выпускников, не прошедших ГИА в форме ЕГЭ по обязательным 

предметам (русский язык, математика) 

 

Показатели Количество выпускников, не 

прошедших ГИА в форме ЕГЭ 

Всего (чел, %) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Получили по 2-м обязательным предметам количество 

баллов ниже минимального значения 

3 

0,08% 

4 

0,16% 

6 

0,23% 

Набрали количество баллов на повторном экзамене по 

русскому языку ниже минимального значения 

3 

0,1% 

5 

0,2% 

1 

0,03% 

Набрали количество баллов на повторном экзамене по  

математике  ниже минимального значения 

9 

0,4% 

14 

0,6% 

25 

0,96% 

Количество выпускников, не прошедших ГИА в форме 

ЕГЭ (из числа проходивших ЕГЭ) 

13 

0,5% 

15 

0,6% 

34 

1,3% 

Не явились на экзамен 2 10 3 
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7.11.Результаты ЕГЭ по русскому языку в динамике за 2016-2018 г.г. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средний балл, полученный участниками ЕГЭ 73,4 72,6 74,7 

Не прошли минимальный порог 3 чел. 5 чел. 1 чел. 

Доля участников ЕГЭ, не набравших 

минимального количества баллов на ЕГЭ 

0,1% 0,2% 0,03% 

Процент выпускников, получивших  более 80 

баллов 

34 % 32% 40% 

Количество участников ЕГЭ, набравших 100 

баллов 

27 21 34 

ОУ со 100 %  справляемостью 90% 97% 90% 

 

7.12.Выбор уровней сдачи ЕГЭ по математике 

 Математика (П) Математика (Б) Математика (П и Б) 

Выбор в 2017 

г.(чел./%) 

272 (11,5%) 798 (33,7%) 1298 (54,8%) 

Выбор в 2018 

г.(чел./%) 

283 (10,9%) 828 (32%) 1494 (57,4%) 

7.13.Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)в динамике за 2016-2018 г.г. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Средний балл, полученный участниками ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) 

49,2 47,9 53,3 

Доля участников, не набравших минимального 

количества баллов на ЕГЭ  

12,9% 13,6% 5% 

Доля участников, получивших более 80 баллов  5,4% 5,7% 5,5% 

Количество участников ЕГЭ, набравших 100 

баллов  

4 2 2 

ОУ со 100 %  справляемостью 10% 4,3% 44% 

 

7.14.Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень)в динамике за 2016-2018 г.г. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Получили «2» 2% 0,6% 1,4% 

Получили «5» 48,3% 51% 49% 

Средний оценочный 

балл 

4,34 4,38 4,33 

7.15. Динамика 100 - бальных результатов по предметам 

Предмет 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего (результатов.) 36  42 51 

Русский язык 27 21 34 

Математика (профильный уровень) 4 2 2 

Физика 0 0 1 

Химия 1 2 3 

Информатика и ИКТ 1 10 4 

Биология 0 0 1 

История 1 1 2 

География 0 0 2 

Французский язык 1 0 0 

Обществознание 1 5 1 

Литература 0 1 0 
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Английский язык 0 0 1 

 

 

7.16. Участники ЕГЭ, набравшие 100 баллов 

Предмет Количество 

100-

балльных 

результатов  

ОУ 

Русский язык  34 Гимназия №1, гимназия № 2, СШ №№4, 9, 11, 

18, 28, 33, 36, 37, 43, 48, 49, 55, 74, 76, 80, 81, 

83, 84, лицей № 86, «Провинциальный 

колледж» 

Математика 

(профильный уровень) 

2 СШ №№33, 37 

География 2 СШ №№4,49 

Биология 1 «Провинциальный колледж 

История 2 СШ №36,42 

Обществознание 1 СШ №4 

Английский язык 1 СШ № 4 

Информатика  и ИКТ 4 СШ №№4, 33, 49 

Физика 1 СШ №36 

Химия 3 СШ №33 
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Приложение 8 

 

Дополнительное образование и воспитательная работа 

 
8.1.Сведения о численности учащихся по объединениям в УДО (по состоянию на 1 

января): 

 Количество учащихся (чел.) (по 

состоянию на 01 января) 

2016 2017. 2018 

Техническое творчество 2001 2257 2593 

Спортивно-техническое 176 229 287 

Эколого-биологическое 1661 1564 1616 

Туристко-краеведческое 885 491 419 

Спортивное 4771 4391 5261 

Художественное творчество 15532 14811 14491 

Культурологическое 444 137 91 

Другое 8441 8253 9363 

Общее количество объединений 2617 2487 2569 

 

8.2.Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования по 

возрастам (чел.) 

№ Возрастная категория 2016 2017 2018 

1 в возрасте до 5 лет 948 1150 655 

2 в возрасте от 5 до 9 лет 13 467 11514 12562 

3 в возрасте 10-14 лет 9 295 8826 10036 

4 в возрасте 15-17 лет 3 405 2814 2969 

5 в возрасте 18 и старше 106 121 110 

 

8.3. Дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов в УДО  

 

ДЮЦ «Ярославич» Объединение «Забота» (социально-педагогическое 

сопровождение детей с использованием канис-

терапии), индивидуальное обучение; 

Детская образовательная студия «Золотой ключик» 

(комплексное развитие дошкольников); 

Студия иностранных языков «Welcome» 

АФК «Футбол», «Карате-до» 

ЦВР «Приоритет»  

 

Программа социально-педагогического 

сопровождения одаренных детей ЦВР «Приоритет» 

 

программы художественной направленности 

«Бисероплетение», «Оригами» «Юный дизайнер», 

«Лепка из глины» и программы спортивной 

направленности «ОФП», «Шашки-шахматы», 

«Карате». 

ДЮЦ «Родник» Программа работы с детьми с ОВЗ, долгосрочная, с 

обучающимися 5-18 лет 

ЦДТ «Витязь» Программа социально-адаптивной  детей –инвалидов и 
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детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Поверь в себя!» 

 

 

 

 

Ярославский городской Дворец 

пионеров 

Школа компьютерной грамотности для детей с ОВЗ 

для школы –интерната № 1 

ЦАТ «Перспектива» Программа для детей с ОВЗ «Минимизация 

агрессивности и тревожности детей старшего 

дошкольного возраста с ЗПР возраста  5-7 лет. 

Центр «Истоки» Дополнительная образовательная программа по 

обеспечению эффективного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Сувенир», 

«Гармония», «Мой друг-компьютер», «Познай себя», 

«Страна Вообразилия» 

ЦДТ «Горизонт» Программа для детей с ОВЗ  ОФП «Ритмика», 

«Этнические ударные инструменты». 

 

8.4.Общее количество участников в  городских массовых мероприятиях по направлениям 

воспитательной работы 

Направление 

воспитательной 

работы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во 

городских 

массовых 

мероприят

ий 

Кол-во 

участнико

в в них 

Кол-во 

городских 

массовых 

мероприя

тий 

Кол-во 

участнико

в в них 

Кол-во 

городских 

массовых 

мероприя

тий 

Кол-во 

участни

ков в 

них 

Гражданско 

патриотическое 

53 10441 61 16358 45 13255 

Гражданско-

правовое 

60 21 840 78 28 392 3 56293 

Краеведческое 23 3473 33 3564 7 900 

Экологическое 26 8 814 30 6 389 15 25618 

Творческое 

развитие 

личности 

40 17 160 33 16 389 27 7918 

Итого: 202 61 728 235 71 092 152 103984 

 

8.5.Участие и достижения учащихся объединений дополнительного образования детей 

(чел.) 

Показатель Уровни мероприятий 2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

Число учащихся, 

принявших участие в 

массовых мероприятиях 

(конкурсы, 

соревнования, др.), без 

учета ЦДО, в том числе: 

На муниципальном уровне 10930 11020 10630 

 

На региональном и 

межрегиональном уровне 

3334 

3100 3769 

На федеральном  и 

международном уровне 

4687 

4355 

4105 

 

Всего 18951 18475 18504 

 

Число учащихся - На муниципальном уровне 2288 2310 1971 
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победителей и призеров 

массовых мероприятий 

(конкурсы, 

соревнования, др.), без 

учета ЦДО, в том числе: 

На региональном и 

межрегиональном уровне 

1522 1963 1636 

На федеральном  и 

международном уровне 

2321 2500 1813 

Всего 6131 6773 5420 

 

8.6. Направления и мероприятия воспитательной работы 

 

Направление воспитательной работы 

2017-2018 

Кол-во городских 

массовых 

мероприятий 

Кол-во 

участников в них 

Профориентационное 9 36992 

Культура межнациональных отношений 5 1185 

Семейные ценности 4 41437 

Духовно-нравственное 3 240 

Спортивное 10 1414 

Самоуправление 8 2210 

Волонтерское  7 6100 

Научно-техническое творчество 2 129 

Интеллектуальное 3 237 

Для детей с ОВЗ 3 145 

Безопасность 1 135 

Итого: 304 298192 

 

8.7. Результативное участие в спортивно-массовых мероприятиях в 2017-2018 учебном году 

Наименование 

мероприятий 

Победители и призеры  

Муниципальный этап 
Региональный 

этап 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

I место - МОУ «Средняя школа № 33  им. К. 

Маркса с углубленным изучением 

математики»; 

II место - МОУ «Лицей № 86»; 

III место -МОУ «Средняя школа № 36». 

МОУ СШ №33,  

Лицей № 86. 

Призовые места 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Класс-команды среди обучающихся 5 

классов: 

I место – Команда МОУ «Гимназия № 2»; 

II место – Команда МОУ «СШ № 42»; 

III место – Команда МОУ «СШ № 69». 

Класс-команды среди обучающихся 7 

классов: 

I место – Команда МОУ «СШ № 37»; 

II место - Команда  МОУ «Средняя школа 

№ 42 имени Николая Петровича Гусева с 

углубленным изучением французского 

языка» 

III место – Команда МОУ «Средняя школа 

№ 58»; 

Класс-команды среди обучающихся 9 

классов: 

I место – Команда МОУ «Средняя школа № 

МОУ «Средняя 

школа № 56». 
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56»;  

II место - Команда МОУ «Средняя школа № 

28». 

Первенство города 

Ярославля по шахматам 

среди команд 

общеобразовательных 

учреждений на приз клуба 

«Белая ладья» 

1 место  - МОУ «Средняя школа  № 

36»; 

2 место – МОУ «Средняя школа № 4»;  

3 место – МОУ «Средняя школа № 

33».  

 

1 место  - СШ 

№36, 

3 место – СШ 

№4 

Командное первенство 

города Ярославля по 

шашкам  «Чудо-шашки» 

1 место – МОУ «Средняя школа № 74»; 

2 место – МОУ «Средняя школа № 57 »; 

3 место - «Средняя школа № 80». 

 

Первенство города 

Ярославля по лыжным 

гонкам среди обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

1 место – команда МОУ «Средняя 

школа № 28»; 

2 место – команда МОУ «Средняя 

школа № 26»; 

3 место – команда МОУ «Средняя 

школа № 83»; 

 

Традиционная 

легкоатлетическая эстафета 

на приз лётчика-космонавта 

В. В. Терешковой. 

 

Среди школ: 

1 место - команда «Средняя школа № 

58»; 

2 место - команда «Средняя школа № 

36»; 

3 место - команда «Лицей № 86». 

Среди ДОУ: 

1. место - МДОУ «Детский сад № 3»; 

2. место - МДОУ «Детский сад № 6»; 

3. место - МДОУ «Детский сад № 

235». 

 

Фестиваль спорта среди 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования  

1 место – МОУ ДО ЦДТ «Россияне» 

2 место  - МОУ ДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

3 место  - МОУ ДОСтанция туризма 

«Абрис»  

 

 

Традиционная 

легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 

Среди команд девушек 

1 место – МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33 им. К. 

Маркса с углубленным изучением 

математики»; 

2 место – МОУ «Лицей № 86»; 

3 место – МОУ «Средняя школа № 

36». 

Победителями и призерами среди команд 

юношей стали следующие образовательные 

учреждения: 

1 место – МОУ «Средняя школа № 

49»; 

2 место – МОУ «Средняя школа № 

36»; 

3 место – МОУ «Средняя школа № 

58» 
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Приложение 9 

Результаты деятельности инновационных площадок 

 
Статус Название Результаты  

МРЦ «Модель 

эффективно

й работы с 

персоналом 

ДОУ в 

условиях 

реализации 

федеральног

о 

государстве

нного 

стандарта 

дошкольног

о 

образования

» 

Разработаны методические рекомендации 

«Введение эффективного контракта в 

дошкольных образовательных организациях» 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

МРЦ Проектирова

ние 

индивидуаль

ных 

образовател

ьных 

маршрутов 

воспитанник

ов в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО»  

- Составлен Алгоритм разработки и реализации 

адаптационных индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

- Разработан диагностический комплекс для 

определения уровня готовности педагогов 

к инновационной деятельности. 

 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

 

МРЦ «Организаци

онно-

методическо

е 

сопровожде

ние 

процессов 

реализации 

ФГОС ДО»  

- Создан методический банк педагогических 

разработок, ориентированных на современные 

модели дошкольного образования. 

- Сформирована база методических материалов 

(проекты, конспекты образовательной 

деятельности, картотеки, мультимедийные 

материалы). 

 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

 

МРЦ «Организаци

онно-

методическа

я поддержка 

перехода на 

ФГОС СОО 

в 

общеобразов

ательных 

организация

- Разработкаосновнойобразовательной 

программысреднего 

Общегообразования в соответствиисо 

Стандартом и с учётом 

Примернойосновнойобразовательнойпрограммо

йсреднего 

общего образования 

 

- Проведены семинары и тематические 

консультации для управленческих команд школ 
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х г. 

Ярославля» 

города по реализации ФГОС СОО по вопросам : 

особенности ФГОС СОО, нормативная база, 

Учебный план,Программа 

развитияуниверсальныхучебных действий в 

ООП СОО, модельвнеурочной деятельности, 

индивидуальный проект. 

 

МРЦ  «Сетевое 

взаимодейст

вие ОО при 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

профильног

о и 

предпрофил

ьного 

обучения» 

Разработана нормативная база по организации 

сетевого взаимодействия ОО. 

Созданы: 

-Положение о ресурсном центре 

-Договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ 

- Положение о сетевой форме реализации 

образовательных программ 

- Порядок зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, модулей, 

курсов, дисциплин, практики, образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

- Сетевое расписание 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

МРЦ «Организаци

я 

инклюзивно

го 

образования 

в ОО МСО 

г. 

Ярославля» 

Методические рекомендации «Рабочая тетрадь 

руководителя образовательной организации по 

организации деятельности,  обучению и 

сопровождению детей с ОВЗ» 

 

Разработан алгоритм работы учителя по 

составлению рабочих программ учебного курса 

в условиях инклюзивного обучения.   

В школах написаны адаптированные основные 

образовательные программы НОО (для варианта 

ФГОС7.2.), коррекционно-развивающие 

программы педагога- 

психолога, учителя-логопеда, программы 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей с ОВЗ, 

индивидуальные образовательные маршруты 

для детей сОВЗ и детей-инвалидов, локальные 

акты ираспорядительные документы, 

регулирующие деятельность 

ОО по реализации ФГОС НОО ОВЗ 

Для доп.образования: 

Внесены изменения в  локальные акты, 

регулирующие работу с детьми ОВЗ. 

Внесены изменения в договора на оказание 

образовательных услуг. 

 Разработаны  адаптированные дополнительные 

общеобразовательные программы: «Юный 

художник», «Рукодельница», «Театр», 

«Бумагопластика», «Изонить». 

3 педагога  прошли ППП «Учитель -  

Выпущен 

сборник март 

2018г. 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске как 

приложение к 

сборнику 

(сентябрь 2018) 

 

Проведено 

обучение 

педагогов школы 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Реализация 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ» (ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 72 часа) 

Учителя школ 

№№28, 6, 18 

проучены и 

проконсультиров

аны по 

нормативно-

правовой базе, 

возможностям 
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дефектолог в инклюзивной образовательной 

практике». 

Педагогом- психологом  разработана и 

реализуается программа коррекционно-

развивающей работы, направленной на 

корекцию и развитие эмоциональной сферы 

детей с ОВЗ ( в частности дети с ЗПР). 

Разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты для детей объединений:  кружка 

декоративно-прикладного творчества 

«Мозаика», секции судомодельного спрорта 

«Дельфин». 

Разработан  диагностический инструментарий 

для работы с детьми с ОВЗ: 1) анкета 

«Удовлетвореность деятельностью  МОУ ДО 

ЦДТ «Витязь»; 2) анкета для изучения 

социально-психологической адаптации 

обучающегося  с ОВЗ; 3) анкета, направленная 

на изучение психологического климата в 

коллективе детей с ОВЗ и эффективность 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 

составления 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

адаптации 

рабочих 

программ. 

 

МРЦ  «Сетевое 

взаимодейст

вие как 

фактор 

повышения 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

руководящи

х и 

педагогичес

ких 

работников 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

муниципаль

ной системы 

образования 

г. 

Ярославля» 

Сборник материалов по организации 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся в учреждениях дополнительного 

образования (I часть). 

Сборник нормативно-правовых и 

информационно-методических материалов по 

организации внутреннего контроля 

образовательной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования муниципальной 

системы 

образования города Ярославля 

 

 

 

Выпущено 2 

сборника 

 

 

МРЦ  

«Обновлени

е 

содержания 

дополнитель

- Разработан Теза́урус по теме 

«Самоорганизация». 

- Подобраны игровые методикина развитие 

самоорганизации детей и педагогов 
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ного 

образования 

с учетом 

современны

х 

технологий 

самоорганиз

ации детей и 

педагогов» 

 
 

МРЦ  

«Повышение 

эффективнос

ти 

кадетского 

образования 

путем 

сетевого 

взаимодейст

вия 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

учреждений

»  

Составлен «Сборник нормативной 

документации и методических материалов для 

повышения эффективности кадетского 

образования в городе Ярославле». 

 

 

Материалы 

выпускаются на  

диске (сентябрь 

2018) 

 

МРЦ Система 

сопровожде

ния 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

 

Увеличилось число профориентационных 

мероприятий 

Проведена апробация мониторинга 

профессиональных интересов, склонностей, 

планов профессионального развития учащихся 

1-11 классов. 

Развиваетсяпрофориентационный туризм. 

Проведено более 160 экскурсий. 

Активно развивается проектная деятельность в 

рамках профориентационной работы 

Формируется система внеурочных 

профориентационных программ. 

Модернизация пространства дошкольного 

учреждения путем расширения опыта сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

для развития ранних представлений о 

профессиях взрослых с учетом требований 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

МРЦ «Развитие 

школьной 

медиации» 

Работает сайт Проекта. 

Организована и проведена профильная смена 

лагеря «Юного медиатора». Приняли участие 10 

школ города, в состав участников лагеря вошли 

35 учащихся. 

Организован и проведён региональный Круглый 
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стол  для кураторов  ШСМ  «Современные 

методы урегулирования конфликтов в 

образовательных организациях».  

Участие в педагогическом форуме в рамках 

мастерской «Медиация в работе классного 

руководителя» 

Проанализированы  и обобщены результаты 

мониторинга   эффективности деятельности 

комиссий по урегулированию споров,  ШСМ и 

школьных омбудсменов в 80 школах г. 

Ярославля 

Подготовлено 45 кураторов  ШСМ. 

Разработан цикл информационных и 

обучающих семинаров для руководителей и 

специалистов ОО. 

МИП «Развитие  з

доровьефор

мирующего 

потенциала 

дошкольной 

образовател

ьной 

организации 

на основе 

партнерства 

с 

социальным

и 

институтами 

города»  

1.  Создана  и ведена в работу база  локально - 

нормативных  актов  по обеспечению 

безопасной и здоровой среды в ДОУ : 

планы работы по различным направлениям 

здоровьеформирующей работы, положения, 

мониторинговые исследования состояния 

здоровья, физической подготовленности, 

здоровьесберегающей работы ОУ, приказы, 

инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

МИП  

«Технология 

проблемного 

диалога как 

средство 

реализации 

ФГОС» 

МДОУ № 55 

- Разработаны конспекты образовательной 

деятельности с использованием технологии 

проблемного диалога: 

  конспект: «Дикие животные»; 

  конспект: «Поможем медвежонку»; 

  конспект: «Поможем зайчишке»; 

  конспект: «Перелётные птицы». 

- Создана картотека проблемных ситуаций. 

Методические материалы консультаций, 

семинаров и мастер-классов. 

- Разработано перспективное планирование по 

возрастным группам НОД с использованием 

ситуаций проблемного диалога в соответствии с 

программой «От рождения до школы». 

- Создан Банк видеофрагментов занятий для 

дошкольников и для обучающихся нач.школы. 

- Создан Банк конспектов/фрагментов уроков с 

использованием технологии ПДО. 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

Материалы 

мастер-классов 

опубликованы в 

сборнике по 

итогам 

конференции 

«Современный 

подход к 

дошкольному 

образованию в 

условиях 

реализации 

ФГОС»: 

«Использование 

технологии 
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проблемного 

диалога. 

 

МИП  

«Профилакт

ическая 

работа 

Службы 

школьной 

медиации: 

использован

ие 

медиативны

х и 

восстановит

ельных 

практик в 

работе с 

родителями» 

РРаз- Разработан алгоритм 

взаивзаимодействияшколы с ОДН по использованию 

медиативных и воссвосстановительных практик  в 

работе с родителями. 

- Создан ан Банк тренингов для педагогов. 

- Разработаны сценарии мероприятий для 

родителей. 

- Создан Банк опросников для обучающихся по 

данной тематике. 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

 

 

МИП  

«Реализация 

ФГОС на 

основе 

использован

ия УМК 

«Перспектив

ная 

начальная 

школа»»  

Конспекты уроков по учебным предметам и 

внеурочной деятельности в начальной школе 

 

Материалы 

выпускаются на  

диске (сентябрь 

2018) 

 

МИП «Организаци

я сетевого 

взаимодейст

вия 

образовател

ьных 

учреждений 

через 

сетевые 

сообщества 

и 

персональны

е сайты 

педагогов» 

 - Создан каталог ссылок на  публикации  и 

сайты педагогов школы, размещённый на  

официальном сайте;  

- организован доступ к разработкам  учителей 

школ–партнёров через вспомогательный сайт 

ГЦРО. 

 

Материалы 

выпускаются на  

диске (сентябрь 

2018) 

 

 

МИП «Школа 

языкового 

развития»  

 

Разработана диагностика уровня владения 

русским языком детей-билингвов и детей-

инофонов 

Разработаны и реализуются программы 

обучения русскому языку как иностранному 

 

 

Материалы 

выпускаются на  

диске (сентябрь 

2018) 

 

 

МИП «Формирова    Сценарии классных часов, внеклассных Материалы 
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ние 

антикоррупц

ионного 

мировоззрен

ия 

школьников

» 

мероприятий и занятий по внеурочной 

деятельности по данной тематике. 

 

 

выпускаются на  

диске (сентябрь 

2018) 

 

.      Выступления 

на 2-ух 

всероссийских 

конференциях с 

международным 

участием, 4 

статьи по 

результатам 

инновационной 

деятельности 

МИП «Деятельнос

ть 

современног

о педагога 

как 

классного 

руководител

я в рамках 

реализации 

ФГОС через 

сетевое 

взаимодейст

вие 

педагогичес

ких 

коллективов 

МОУ 

средней 

школы № 6 

и МОУ 

средней 

школы № 

89» 

- Сформирован пакет нормативных документов 

по сетевому взаимодействию  

общеобразовательных организаций (договор о 

сетевом взаимодействии, положение о сетевом 

взаимодействии, функциональные обязанности 

классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС через сетевое взаимодействие) 

- Разработаны сетевые и социальные проекты, 

применяемые во внеурочной деятельности. 

 

 

Материалы 

выпускаются на  

диске (сентябрь 

2018) 

 

МИП «Повышение 

качества 

управления  

образовател

ьным  проце

ссом через 

обучающую 

среду 

внутришкол

ьного  инфо

рмационног

о портала»  

 

- Методическая разработка «Повышение 

качества управления образовательной 

деятельностью через обучающую среду 

внутришкольного информационного портала» 

- Разработаны и дополняются  контрольно-

измерительные материалы  для учащихся в 

разделе   «Обучающая среда» внутришкольного 

информационного портала. 

 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

 

МИП «Формирую

щее 

оценивание 

 Разработаны методические материалы для 

проведения обучающих семинаров по 

формирующему оцениванию авторских уроков 

Материалы 

выпускаются на  

диске (сентябрь 
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как 

инструмент 

повышения 

образовател

ьных 

результатов»

  

и разработок. 

 

2018) 

 

 

МИП «Внутришко

льный 

мониторинг 

как основа 

управления 

качеством 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС»  

Разработаны КИМ и спецификации 

диагностических работ (первый год обучения 

предмету в начальной и основной школе) по 

отдельным темам согласно календарно-

тематическому планированию 

1) в начальной школе – по предметам: 

 русский язык 

 математика 

 окружающий мир 
2) в основной школе  – по предметам: 

 русский язык; 

 математика; 

 физика; 

 химия; 

 биология; 

 история; 

 география; 
 английский язык 

Материалы 

выпускаются на  

диске (сентябрь 

2018) 

 

 

МИП «Метапредм

етное 

обучение 

языку на 

примере 

проекта 

«Лингвистич

еский 

детектив»» 

Разработаны сценарии детских игр: 

для учащихся 5-6 классов: «Шёлк», «Соль»; 

для учащихся 7-8 классов: «Время», «Огонь»; 

для учащихся 8-9 классов: «Кастинг 

детективных агентств», «Слово», 

«Александр Невский», «Подвиг». 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

МИП   

 

«Нормативн

о-правовое и 

организацио

нное 

обеспечение               

реализации 

платных               

образовател

ьных услуг в 

общеобразов

ательной 

школе» 

Разработаны локальные документы  по платным 

образовательным услугам ОО 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 

 

МИП «Формирова

ние навыков 

социально-

бытовой 

ориентировк

- Методический  и дидактический материал в 

соответствии требований с тематической 

направленностью программы по формированию 

навыков СБО с учащимися (слабовидящие), с 

учетом их индивидуальных 

 

Материалы 

выпускаются на 

диске (сентябрь 

2018) 
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и учащихся 

с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(слабовидящ

их) 

средствами 

дополнитель

ного 

образования

» 

психофизиологических особенностей и 

офтольмоэргономических рекомендаций. 

- Разработан  комплект диагностического 

инструментария для проведения 

психологической диагностики, оценки 

результативности занятий с учащимися и 

взаимодействия с родителями. 

 

 

МИП  «Развитие 

компетентно

сти 

социально-

педагогичес

кого 

проектирова

ния в 

условиях 

сетевого 

взаимодейст

вия» 

- Разработан банк данных (кейс 

индивидуальных образовательных ситуаций) и 

их решений. 

- Разработан алгоритм проектирования 

индивидуальных образовательных ситуаций.  

- Разработан алгоритм создания вариативной 

среды в ДОУ посредством технологии 

«Социомониторинг Сервис». 

 

 

 

Материалы 

выпускаются на  

диске (сентябрь 

2018) 

 Проведены 2  

научно-

практические 

конференций 

с 

межрегиональ

ным участием 

(«Малая 

конференция 

1, год 2017; 

Малая 

конференция 

2, год 2018). 
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Приложение 10 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

Результаты всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году 

10.1. Количество участников, победителей и призёров школьного этапа ВсОШ 

Участники/Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Всего обучающихся 4-11 классов 31687 39434 40089 

Общее количество участников (4-11 

классы) 
40620 40482 42719 

Количество победителей 2910 2731 3137 

Количество призёров 4702 3763 2138 

 

10.2.Соотношение количества победителей и призеров к общему количеству участников  

школьного этапа ВсОШ 

 Учебный 

год 

Количество обучающихся ОУ % соотношение победителей и 

призеров к участникам 

всего участников победители и 

призеры 

2015/2016 40620 7612 18,7% 

2016/2017 40482 6494 16 % 

2017/2018  42719 5275  12 %  

 

10.3. Соотношение количества победителей и призеров к количеству участников 

школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам 

за 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 учебные годы 

 

Предмет 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г.  
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Английский 

язык 
3665 912 24,9 3445 788 22,9 3624 609 17 

Астрономия 51 5 9,8 92 4 4,3 57 5 9 

Математика  6069 717 11,8 7140 715 10 8159 817 10 

Русский язык 5652 736 13 7212 1270 17,6 8218 1203 15 

Химия 1549 370 23,9 1577 215 13,6 1459 155 11 

Физика  1762 259 14,7 1442 121 8,4 1422 99 7 

Литература  3238 701 21,6 2779 660 23,7 2825 459 16 
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Биология 3164 726 22,9 3157 578 18,3 3203 439 14 

Немецкий 

язык 
395 98 24,8 349 69 19,8 293 42 14 

История 2887 598 20,7 2599 365 14,0 2607 186 7 

Физическая 

культура 
2043 554 27,1 1736 464 26,7 1641 403 25 

Экология 193 61 31,6 206 41 19,9 192 33 17 

Технология 616 128 20,8 370 85 23,0 495 67 14 

География 2778 447 16,1 2321 221 9,5 2071 87 4 

Французский 

язык 
334 103 30,8 330 86 26,1 280 73 26 

Информатика 

и ИКТ 
897 83 9,3 1133 80 7,1 1477 48 3 

Экономика 253 51 20,2 242 70 28,9 283 43 15 

Искусство 499 108 21,6 399 94 23,6 612 91 15 

Обществозна

ние 
3307 619 18,7 2924 389 13,3 2833 267 9 

Право 473 94 19,9 404 59 14,6 448 72 16 

ОБЖ 795 242 30,4 615 119 19,3 505 69 14 

Китайский 

язык 
   8 1 12,5 11 6 55 

Испанский 

язык 
   2 0 0 2 0 0 

Итальянский 

язык 
   0 0 0 2 2 100 

 

10.4.Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году 

Количество участников, победителей и призёров муниципального этапа ВсОШ за 

2015/2016, 2016/2017,2017/2018 учебные годы 

Участники/ Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

Общее количество участников (7-11 

классы) 
4120 2858 3412 

Всего обучающихся 7-11 классов 20111 21840 22752 

Количество победителей 114 88 102 

Количество призёров 459 345 447 

 

 

10.5.Соотношение количества победителей и призеров к общему числу участников 

муниципального этапа ВсОШ 

 Учебный год всего участников победители и 

призеры 

% соотношение 

победителей и 

призеров к 

участникам 

2015/2016 4120 573 13,9% 

2016/2017 2858 433 15,2% 

2017/2018 3412 549 16,1% 
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10.6.Соотношение победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ по классам к 

общему числу победителей и призеров в 2017/2018 учебном году 

класс 
Кол-во 

участников 

% 

соотношение 

кол-ва 

участников 

от общего 

кол-ва 

участников 

победители 

% 

соотношение 

кол-ва 

победителей 

от общего 

кол-ва 

победителей 

призеры 

% 

соотношение 

кол-ва 

призеров от  

общего кол-

ва призеров 

7 490 14 17 17 42 9 

8 673 20 19 19 110 25 

9 833 24 25 24 83 19 

10 674 20 21 21 95 21 

11 742 22 20 20  117 26 

 

10.7.Сравнительный анализ количества участников, победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ за 2016/17, 2017/2018 учебные годы (по классам) 

       

Класс 

Количество участников Количество победителей Количество призеров 

2016/2017  2017/2018  2016/2017  2017/2018  2016/2017 2017/2018  

7 456 490 13 17 55 42 

8 542 673 19 19 73 110 

9 725 833 17 25 74 83 

10 535 674 19 21 53 95 

11 600 742 20 20 90 117 

Итого 2858 3412 88 102 345 447 

 

10.8.Количество участников муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным 

предметам за 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 учебные годы 

Предмет 2015/2016 уч. г. 2016/2017 уч.г. 
2017/2018 

уч.г. 

Математика 326  225  308  

Физика 212  132  143  

Химия 310  188  254  

Биология 456  262  279  

География 208  99  105  

Экология 39  14  37  

Экономика 42  81  70  

Информатика и ИКТ 54  50  61  

Астрономия 4  6  10  

История 226  124  159  

Английский язык 468  354  415  

Немецкий язык 59  46  64  

Французский язык 65  48  65  

Русский язык 381  298  340  

Литература 380  252  290  

Технология 37  19  37  

Искусство 50  72  86  

Право 68  43  76  
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Обществознание 356  256  285  

ОБЖ 90  68  89  

Физ. культура 286  217  230  

Испанский язык 1  1  1  

  Итальянский язык 2  1  2  

  Китайский язык - 2  6  

 

10.9.Соотношение количества победителей и призеров к количеству участников 

муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам за 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018 учебные годы 

 

№ 

п/п 

Предмет 2015/2016 уч.г. 

 

2016/2017 уч.г. 

 

2017/2018 уч.г. 
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1 Математика  326 39 12 225 441 18 308 54 18 

2 Физика 212 32 15,1 132 22 17 143 20 14 

3 Химия 310 40 13 188 24 13 254 31 12 

4 Биология 456 60 13,2 262 32 12 279 39 14 

5 География 208 21 10,1 99 13 13 105 13 12 

6 История 226 34 15 124 19 15 159 24 15 

7 Информатика 

и ИКТ 
54 6 11,1 50 11 22 61 10 16 

8 Русский язык 381 58 15,2 298 34 11 340 40 12 

9 Литература 380 58 15,3 252 44 17 290 46 16 

10 Экология 39 5 12,8 14 5 36 37 9 24 

11 Английский 

язык 
468 74 15,8 354 53 15 415 67 16 

12 Немецкий 

язык 
59 16 27,1 46 12 26 64 16 25 

13 Французский 

язык 
65 17 26,1 48 13 27 65 18 28 

14 Экономика 42 6 14,3 81 6 7 70 14 20 

15 Астрономия  4 2 50 6 3 50 10 2 20 

16 Технология 37 9 24,3 19 7 37 37 9 24 

17 Искусство 

(МХК) 
50 7 14 72 9 13 86 20 23 

18 Право 68 12 17,6 43 11 26 76 20 26 

19 Обществозна

ние 
356 16 4,5 256 27 11 285 46 16 

20 ОБЖ 90 15 16,7 68 11 16 89 13 15 

21 Физическая 286 43 15 217 32 15 230 34 15 
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культура 

22 Испанский 

язык 
1 1 100 1 1 100 1 1 100 

23 Итальянский 

язык 
2 2 100 1 1 100 2 1 50 

24 Китайский 

язык 
   2 2 100 6 2 23 

 

10.10.Сравнительный анализ количества участников, победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ по районам города 

 

Район 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 
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Дзержинский 597 21 14/62 2/10 743 22 22/89 3/12 

Заволжский 328 11 9/26 3/8 368 11 8/40 2/11 

Кировский 983 34 41/168 4/17 1250 37 53/214 4/17 

Краснопереко

пский 
372 13 8/35 2/9 386 11 7/38 2/10 

Ленинский 312 11 8/35 3/11 351 10 6/42 2/12 

Фрунзенский 266 9 8/19 3/7 314 9 6/24 2/8 

ИТОГО 2858  88/345  3412  102/447  

 

10.11.Соотношение победителей и призеров по районам города к общему числу 

участников муниципального этапа ВсОШ 

Район 

2017/2018 учебный год 

Количество 

участников 

Количество 

победителей/призеров 

Соотношение 

победителей/призеров к числу 

участников в городе (%) 

Дзержинский 743 22/89 1/3 

Заволжский 368 8/40 0,2/1 

Кировский 1250 53/214 2/6 

Красноперекопски

й 
386 7/38 0,2/1 

Ленинский 351 6/42 0,1/1 

Фрунзенский 314 6/24 0,1/1 

ИТОГО 3412 102/447 3/13 

 

10.12. Соотношение количества ОУ, имеющих победителей и призеров к числу 

учреждений в районе, подготовивших победителей и призеров 

Район Кол-во учреждений 
% соотношение 
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Красноперекопский 6 11 

Ленинский  8 14 

Кировский  9 16 

Дзержинский  16 29 

Заволжский  9 16 

Фрунзенский 8 14 

 

10.13.Соотношение количества ОУ, имеющих победителей и призеров к общему числу 

учреждений в районе 

Район 
% соотношение 

2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

Красноперекопский 80% 40% 55% 

Ленинский  80% 64% 73% 

Кировский  75% 67% 75% 

Дзержинский  71% 67% 76% 

Заволжский  69% 56% 50% 

Фрунзенский 67% 47% 53% 

 

10.14. Апелляции по результатам муниципального этапа ВсОШза 2017/2018 учебный год 

Предмет 

Количество 

поданных заявлений 

на апелляцию 

Количество 

апелляций с 

изменением балла 

Количество апелляций 

без 

изменений/уменьшением 

баллов 

Математика 11 7 3/1 

Физика 7 6 1 

Химия 5 4 1 

Искусство (МХК) 4 4 - 

Биология 3 3 - 

Русский язык 3 2 1 

Литература 3 3 - 

Экономика 3 3 - 

Право 1 1 - 

Французский язык 1 1 - 

ОБЖ 1 1 - 

Итого 42 35 6/1 

 

.Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

10.15. Количество участников, победителей и призёроврегионального этапа ВсОШ за 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 учебные годы 

Учебный год Количество 

участников  

Диплом победителя Диплом призёра 

2015/2016 уч.год 630 30 163 

2016/2017 уч.год 662 32 183 

2017/2018 уч.год 652 33 169 

10.16.Количество участников, победителей и призеров регионального этапа ВсОШ по 

общеобразовательным предметам в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

предмет Кол-во участников Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 
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1.  география 28 1 9 

2.  математика 87 2 24 

3.  физика 33 1 5 

4.  химия 46 1 10 

5.  английский язык   65 1 14 

6.  история 36 2 9 

7.  литература 30 3 5 

8.  обществознание 41 2 15 

9.  русский язык 44 2 12 

10.  физическая 

культура 

9 0 2 

11.  биология 58 2 16 

12.  информатика 13 1 6 

13.  экология 10 2 1 

14.  экономика 31 2 3 

15.  искусство 16 3 6 

16.  немецкий язык 23 1 7 

17.  ОБЖ 6 0 2 

18.  право 26 2 7 

19.  технология 9 0 5 

20.  французский 

язык 

30 1 7 

21.  астрономия 5 1 3 

22.  испанский язык 1 1 0 

23.  итальянский 

язык 

2 1 0 

24.  китайский язык 3 1 1 

итого  652 33 169 

 

10.17.Соотношение количества участников, победителей и призероврегионального этапа 

ВсОШ по общеобразовательным предметамза 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 учебные 

годы 

№ 

п/п 

П
р
ед

м
ет

 

К
л
ас

с У
ч
ас

тн
и

к
и

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

У
ч
ас

тн
и

к
и

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

У
ч
ас

тн
и

к
и

 

П
о
б

ед
и

те
л
и

 

П
р
и

зе
р
ы

 

2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 
2017/2018 уч. 

год 

1 Право 

9 8 - 6 2 - 2 6 1 2 

10 6 - 2 9 - 4 9 1 3 

11 8 - 1 7 - 4 11 - 2 

2 География 
9 8 1 1 15 1 6 6 - 3 

10-11 11 - 6 7 - 2 22 1 6 

3 Астрономия 

9 1 1 - - - - 1 1 - 

10 - - - 1 1 - 1 - 1 

11 - - - 2 1 - 3 - 2 
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4 Биология 

9 11 - 4 7 - 3 9 1 1 

10 21 1 8 17 1 7 19 1 7 

11 28 1 8 23 1 8 30 - 8 

5 
Английский  

язык 
9-11 61 1 16 63 1 20 65 1 14 

6 
Информати 

ка и ИКТ 

9 2 - - 2 - - - - - 

10 3 - 1 5 - 2 3 - 2 

11 1 1 - 12 1 3 10 1 4 

7 Экономика 

9 

15 - 4 15 1 5 
5 1 1 

10-11 

26 1 2 

8 
Русский 

язык 

9 28 1 5 22 1 4 17 1 5 

10 19 1 3 16 - 5 11 1 4 

11 10 1 4 13 - 6 16 - 3 

9 
Искусство 

(МХК) 

9 3 1 - 8 1 5 3 1 1 

10 1 - - 1 1 - 8 1 3 

11 6 1 3 1 - - 5 1 2 

10 
Физическая 

культура 

9-11дев. 5 1 1 19 1 4 4 - 2 

9-11юн. 4 - - 14 - 2 5 - - 

11 Технология 

9дев. - - - - - - 1 - 1 

10-11 дев. - - - - - - 1 - - 

9юн. 2 1 - 3 1 2 2 - - 

10-11юн. 1 - 1 4 1 1 5 - 4 

12 Литература 

9 7 - 3 17 - 4 8 1 1 

10 9 - 4 12 1 3 10 - 1 

11 15 1 5 22 1 5 12 2 3 

13 Химия 

9 18 - 2 14 - 4 7 - 3 

10 11 - 3 14 - 4 23 1 3 

11 18 1 3 9 1 2 16 - 4 

14 Физика 

9 4 1 2 18 - 3 7 - 1 

10 8 - - 7 1 2 17 - 1 

11 14 1 2 10 - - 9 1 3 

15 
Обществозн

ание 

9 2 - 1 12 - 2 16 1 8 

10 16 - 7 5 - 3 13 1 4 

11 11 1 6 11 - 6 12 - 3 

16 ОБЖ 

9 5 - 2 4 - 1 - - - 

10 
19 - 4 12 1 3 6 - 2 

11 

17 Математика 

9 11 1 6 20 2 8 37 1 10 

10 12 1 6 17 1 6 21 1 8 

11 15 1 4 33 - 3 29 - 6 

18 История 

9 12 1 3 15 1 5 8 - 3 

10 
28 1 8 

11 1 4 11 1 3 

11 9 - 6 17 1 3 
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19 
Французски

й язык 

9-11 

 

32 1 8 21 2 5 30 1 7 

20 Экология 

9 6 1 - 1 - - 5 1 - 

10 5 1 - 2 1 1 2 - 1 

11 4 1 - 1 1 - 3 1 - 

21 
Немецкий 

язык 
9-11 

 
29 1 9 22 1 8 23 1 7 

22 
Испанский 

язык 
9-11 1 1 - 1 (9 кл.) 1 - 

1 

(11 

кл.) 

1 - 

23 
Итальянский 

язык 
9-11 2 1 1 

1 (11 

кл.) 
1 - 

1 (9 

кл.) 

1 

(11 

кл.) 

1 - 

24 
Китайский 

язык 
9-11 - - - 1 (9 кл.) 1 - 

3 

(10 

кл.) 

1 1 

Итого 
577 30 163 

610 3

2 

183 
652 33 

16

9 

 

10.18.Соотношение количества участников школьного, муниципальногои регионального 

этапов ВсОШ 

Учебный год 

Кол-во участников 

МЭ по отношению к 

ШЭ 

Кол-во участников РЭ по 

отношению к ШЭ 

Кол-во 

участников РЭ по 

отношению к МЭ 

2016/2017 7% 2% 21% 

2017/2018 8% 2% 19% 

10.19. Соотношение победителей и призеров школьного, муниципальногои регионального 

этапов ВсОШ  к общему числу участников (%) 

Этап ВсОШ 
2016/2017уч.г. 2017/2018уч.г. 

% победителей % призеров % победителей % призеров 

школьный 7% 9% 8% 5% 

муниципальный 3% 12% 3% 13% 

региональный 5% 30% 5% 26% 

 

Результаты заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

10.20. Соотношение количества участников, победителей и призеров заключительного 

этапа ВсОШза 2016/2017, 2017/2018 учебные годы 

Учебный год Участники Победители Призеры 

2016/2017 
42 2 (5%) 15 (36%) 

2017/2018 
43 2 (5%) 16 (37%) 

 

 

10.21.Результаты участников заключительного этапа ВсОШ по предметам и классам 
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История 

СШ № 36 11 1 Призер  

Французский язык 

СШ № 42 11 1 Призер  

Искусство (МХК) 

СШ № 84 11 1 Призер 

Английский язык   

Гимназия № 3 11 1 Участник 

Математика 

СШ № 58 9 1 Участник  

СШ № 33 10 1 Победитель 

СШ № 33 11 1 Призер  

СШ № 33 9 1 Участник 

Лицей № 86 9 1 Призер  

СШ № 33 11 2 Участник 

СШ № 58 10 1 Участник  

СШ № 58 10 1 Призер  

СШ № 58 10 3 Участник 

СШ № 33 9 1 Призер  

Обществознание  

СШ № 43 9 1 Победитель  

Химия  

СШ № 33 10 1 Участник 

География 

СШ № 4 11 1 Призер  

Биология  

Гимназия № 2 10 1 Участник  

Физика 

Русский язык 

ОУ Класс Количество Статус 

Провинциальный колледж 10 1 Призер   

СШ № 83 10 1 Призер   

СШ № 43 9 1 Участник 

Гимназия № 3 9 1 Участник 
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Лицей № 86 11 1 Призер 

СШ № 33 11 1 Участник 

СШ № 37 11 1  Участник 

Литература 

Провинциальный колледж 11 1 Призер  

Гимназия № 3 9 1 Участник 

СШ № 42 11 1 Призер  

Итальянский язык 

СШ № 4 11 1 Участник 

Немецкий язык 

СШ № 43 10 1 Участник 

СШ № 57 11 1 Участник 

Лицей № 86 10 1 Участник 

Технология 

Лицей № 86 10 1 Призер  

Лицей № 86 11 1 Призер  

Информатика и ИКТ 

СШ № 33 10 1 Участник 

СШ № 33 11 1 Участник 

Китайский язык 

Провинциальный колледж 10 1 Участник  

Астрономия 

СШ № 33 9 1 Участник 

Экология 

СШ № 10 11 1 Участник  

Испанский язык 

СШ № 33 11 1 Призер  

 

Результаты школьного, муниципального и регионального этапов Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

10.22.Количество участников, победителей и призеров  Общероссийской олимпиады 

школьников  «Основы православной культуры» 
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Этап 

олимпиады 

2015-2016 2016/2017 2017/2018 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

дипломы 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

дипломы 

у
ч
ас

тн
и

к
и

 

дипломы 

I ст
еп

ен
и

 

II
 

 с
те

п
ен

и
 

II
I 

 

ст
еп

ен
и

 

I ст
еп

ен
и

 

II
  

ст
еп

ен
и

 

II
I 

 

ст
еп

ен
и

 

I ст
еп

ен
и

 

II
  

ст
еп

ен
и

 

II
I 

 

ст
еп

ен
и

 

Школьный 585 45 63 45 648 54 89 52 790 119 162 104 

Муниципальн

ый 
126 6 13 36 96 2 10 22 89 12 15 27 

Региональный 17 0 2 1 17 1 3 4 22 2 7 

 

Результаты муниципального этапа ежегодной олимпиады младших школьников  
10.23. Количество участников муниципального этапа ежегодной олимпиады младших 

школьниковза 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 учебные годы 

Количество участников 

по предметам  

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

Математика 188 190 151 

Русский язык и 

литературное чтение 
216 202 203 

Английский язык 155 189 190 

Окружающий мир 193 198 171 

Итого 752 779 715 

 

10.24.Победители, призеры муниципального этапа ежегодной олимпиады младших 

школьниковза 2015-2018 учебные годы 

Предмет Количес

тво 

победит

елей 

Количество 

призеров 

Количеств

о 

победител

ей 

Количеств

о призеров 

Количест

во 

победите

лей 

Количе

ство 

призер

ов 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

математика 1 28 1 29 1 31 

русский язык и 

литературное 

чтение 

1 16 1 30 1 36 

английский язык 2 21 3 28 3 27 

окружающий 

мир 
1 32 1 29 1 32 

Итого 5 97 6 116 6 126 
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Приложение 11. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся  
11.1. Динамика результатов работы по сохранению и укреплению здоровья детей в ДОУ: 

Показатели 

здоровья детей 

Нормативный 

показатель 

Средний показатель по городу на 01.01. текущего года 

2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 

Средний 

показатель 

заболеваемости 

Не более 19 

дней 

18 17,1 15,7 15,1 

Индекс здоровья Не ниже 11% 12,5% 14,9% 14,8% 14,37 

 
11.2. Численность детей участвующих в мероприятиях различного уровня оздоровительно 

спортивной направленности 

Мероприятие 

Количество участников 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»  

4418 6400 5700 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские состязания» 

336 198 180 

муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных 

организаций сезона 2015-2016 гг. 

200 250 250 

Муниципальный  этап Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных организаций в 2015-

2016 гг.» 

400 500 500 

«Ярославский полумарафон                       «Золотое кольцо» 500 512 Квота 350 

Первенство города Ярославля по шашкам  «Чудо-шашки» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

48 56 48 

Первенство города Ярославля по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений на приз клуба «Белая ладья».   

88 76 120 

Традиционная  легкоатлетическая эстафета на приз лётчика-

космонавта В. В. Терешковой 

600 650 968 

«Кросс нации» 50 50 50 

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.  

1057 1063 1204 

Мониторинг уровня физической подготовленности обучающихся 

2-10 классов на основании выполнения видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений, 

установленных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» 

10 000 12 313 11741 

Тестировании  11-класников по выполнению видов испытаний 

(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений, установленных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

800 727 775 

Летний фестиваль по Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» 

для учащихся образовательных организаций города Ярославля 

0 429 300 

Зимний фестиваль по Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО)» 

0 0 800 
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для учащихся образовательных организаций города Ярославля 

Ассоциация школьных спортивных клубов 0 403 1860 

Первенство по мини-футболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций города Ярославля  

«Школьная лига 2017» 

0 120 120 

ЗАБЕГ 0 0 100 

ЯРЗАРЯДКА 0 0 1000 

Я – спортсмен! 0 0 2531 

Итого: 18 573 23 747 28 597 

 

11.3. Обеспечение льготным питанием обучающихся общеобразовательных учреждений 

 

воспитанник

и 

государствен

ных и 

муниципальн

ых 

учреждений 

для детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

дети, один из 

родителей 

(законных 

представителей

) которых 

является 

неработающим 

инвалидом 1 

или 2 группы 

дети, один из 

родителей 

(законных 

представителей) 

которых 

относится к 

категории 

граждан, 

подвергшихся  

воздействию 

радиации 

вследствие 

катастрофы на 

Чернобыльской 

АЭС, аварии на 

ПО "Маяк" и 

сбросов 

радиоактивных 

отходов в реку 

Теча, а также ,  

ядерных 

испытаний на 

Семипалатинско

м полигоне 

дети, один 

из 

родителей 

(законных 

представит

елей) 

которых 

погиб в 

местах 

ведения 

боевых 

действий 

учащиес

я 

спортив

ных 

классов 

воспитанники

, 

проживающие 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

для детей, 

нуждающихся 

в психолого-

педагогическо

й и медико-

социальной 

помощи 

дети 

одиноких 

матерей (с 

50% 

оплатой) 

 
40 40 40 40 40 40 20 

1240 23 157 49 3 716 2 290 

 

уч-ся 

началь

ных 

классов 

дети из 

малоиму

щих 

семей 

дети-

инвали

ды 

дети, находящиеся 

под опекой 

(попечительством)

, опекуны 

(попечители)котор

ых не получают 

ежемесячную 

выплату на 

содержание 

ребенка, 

находящегося под 

опекой 

(попечительством) 

дети, 

состоящ

ие на 

учете в 

противо

туберкул

езном 

диспансе

ре 

учащ

иеся с  

ОВЗ  

дети из 

многодетн

ых семей  

дети из 

многодет

ных 

семей,отн. 

к 

малоиму

щим 

20 40 40 40 40 80 40 80 
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11.4. Объем финансирования на обеспечение :  

Год 2015 2016 2017 2018 

Федеральный бюджет 

-субвенция на обеспечение 

отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в ТЖС 

- 7283,525 -  

Областной бюджет 49 493,87 42 845,45 42 110,264 45 239,304 

- субсидии на оплату наборов 

продуктов питания в лагерях 

с дневной формой 

пребывания 

13 335,87 5 866,45 5 355,50 5 354,91 

-субсидия на укрепление 

МТБ загородных 

оздоровительных учреждений 

1050,0 1187,0 2 677,454 2563,866 

- субвенция на обеспечение 

отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в ТЖС 

19 928,0 19 878,0 19 878,00 19 878,00 

-субвенция на компенсацию 

части расходов на 

приобретение путевки в 

организации отдыха детей  их 

оздоровления 

15 180,0 15 914,0 13 927,48 16 909,758 

- субвенция на частичную 

оплату стоимости путевок в 

загородные оздоровительные 

организации 

- - 271,83 532,78 

Городской бюджет 26 684,3 26 176,85 26 940,90 26 849,616 

ИТОГО 76178,17 76 305,82 69 051,164 72 088,92 

 

11.5.Динамика численности школьников, охваченных отдыхом и оздоровлением 

муниципальной системы образования (чел.): 
Формы отдыха 2015 год 

 

2016 год  2017 год 

 

2018 год 

(план) 

Лагеря с дневной формой пребывания 

детей 

7 561 8 344 8 167 7 008 

Загородные оздоровительные лагеря, 

в том числе частичная оплата для детей 

сотрудников муниципальных 

учреждений 

1211 964 679 1066 

Малозатратные типы лагерей 

(туристические, палаточные, 

профильные и др.) 

457 500 470 378 

Санатории/Санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

167 244 189 0 

Итого: 9 396 10 052 9 505 8 452 

 

 
 

32863 20809 3884 356 14 99 1650 5019 1032 
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Приложение 12. 

Организация и осуществлению опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних на территории города Ярославля 

за 2017 год 

  

13.2.Количество несовершеннолетних, родители которых лишены родительских прав 
или ограничены в родительских правах 

 
год 20

08 
20

09 
20

10 
20

11 
20

12 
20

13 
20

14 
20

15 
2016 2017 

количество 
несовершеннолетних, 
родители которых лишены 
родительских прав 

 
29
3 

 
20
9 

 
21
6 

 
20
8 

 
19
3 

 
17
7 

 
13
0 

 
16
0 

 
159 

 
134 

количество 
несовершеннолетних, 
родители которых 
ограничены в родительских 
правах 

 
36 

 
38 

 
34 

 
40 

 
45 

 
32 

 
22 

 
51 

 
59 

 
68 

13.3. 

 
13.4 

67%
61,4%

11,3% 11,4%10,3%

27,2%

2,1% 0%

на лишение родительских прав на ограничение в родительских правах

Соотношение исковых заявлений, поданных 

близкими родственниками

органами опеки

комиссией по делам несовершеннолетних

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

13.1. Количество родителей, лишенных родительских прав или  ограниченных в 
родительских правах 

 

 

год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
количество 
родителей, 
лишенных 
родительских прав 

182 216 193 186 173 130 153 137 125 

количество 
родителей, 
ограниченных в 
родит.правах 

30 34 41 43 31 20 42 60 63 
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13.5. 

 
 

 

13.6 

 
 

50%
55,8% 62,8% 63,8% 61,8%

72% 73,3%

85,3% 82,8%
76,6% 75,4%

Устройство в семью выявляемых детей,

оставшихся без попечения родителей

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

124 146135 157151 179176 210210 251240
295250

312287
356338

420391
490

количество приёмных семей в них приёмных детей

Количество приёмных семей и приёмных детей

на 01.01.2009г. на 01.01.2010г. на 01.01.2011г. на 01.01.2012г. на 01.01.2013г.

на 01.01.2014г. на 01.01.2015г. на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. на 01.01.2018г.

40

29

39

39

31

35

46

38

40

61

50

55

75

54

66

59

44

60

77

66

77

99

95

99

128

107

128

количество переданных детей в приёмные семьи

количество вновь созданных приёмных семей

количество заключенных договоров

Создание приёмных семей в 2017г.

2017г.

2016г.

2015г.

2014г.

2013г.

2012г.

2011г.

2010г.

2009г.
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13.7. 
Число 

воспитанников 

приемных семей 

г.Ярославль 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

итого 

достигших 18 лет 12 4 2 10 17 19 14 15 28 111 
заключивших 

договор о 

социальной 

адаптации, 

% от 18-летних 

0 1 
25% 

1 
50% 

2 
20% 

4 
23,5% 

12 
63,2% 

6 
42,9% 

3 
20% 

8 
29% 

35 

30,6% 

из них: 

- в год 

совершеннолетия 

- 1 1 2 3 
75% 

7- 

2014 
58,3% 

4- 

2015 
67% 

3- 

2016 
100% 

6- 

2017 
75% 

 

- 18 лет 

исполнилось ранее 
- - - - 1-

2012 
25% 

5-

2013 
41,7% 

1-2014 
16,7%, 

1-2013 
16,7% 

- 2-2016 
25% 

 

 

 13.8 

 
 

13.9. 

 

2,90% 2% 0% 0%

41,2% 40%

34,9%

51%

32,4%

23%

39,7%

20%
23,5%

35%

25,4%
29%

2014Г. 2015Г. 2016Г. 2017Г.

Устройство выпускников 9 классов

повторно в 10 кл. НПО СПО

10,8%

17%

22,6%

26,4%

21%

16%

27,2%

21,5%

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Доля выпускников, проучившихся

на подготовительных курсах


