
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 20.09.2018                                                                                                            №  3 

 

Присутствовали: 

 

Волкова Е.Г., председатель Совета, Горнушкина Н.В., секретарь Совета, Астафьева А.С., 

Дженишаев Н.М., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Шляхтина Н.В., Кузьмичева О.Ю., члены 

Совета 

Капрашова В.М., начальник отдела развития муниципальной системы образования 

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Отсутствовали: 

Александрова Е.И., Зеленова Т.Г., Ильина Е.А., Страхова С.И., Сяськая Н.А., 

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Об изменении в кадровом составе ОС. 

2. О комплектовании 1 классов на 2018/2019 учебный год. 

3. О деятельности ОС в IV квартале 2018 года. 

 

1. Об изменении состава Общественного совета. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая сообщила, что Александрова Е.И. и Астафьева А.С. 

поменяли место работы, поэтому встает вопрос об их представительстве в ОС. 

Решили: предложить кандидатов в соств ОС на следующем заседании, изменения в 

ОС внести в начале 2019 году. 

 

2. О комплектовании 1 классов на 2018/2019 учебный год. 

Слушали: Горнушкину Н.В., которая сообщила о количестве  детей, зачисленных в 

первые классы на 2018/2019 учебный год. (Приложение) 

Решили: принять к сведению. 

 

3. О деятельности ОС в IV квартале 2018 года. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая  напомнила о мероприятиях, запланированных на IV 

квартал 2018 года: 

- Участие в подготовке и проведении акции «Открытка учителю» 

- Проведение Волонтерского форума 

- Участие в подготовке и работе городской конференции представителей родительской 

общественности и органов самоуправления ОУ 

 

Решили:1. Принять участие в поведении акции «Открытка учителю». 

2. Провести IV традиционный Волонтерский форум в октябре 2018 года. Определить 

темы выступлений. Продумать пользу данного мероприятия в разрезе деятельности ОС и 

развития муниципальной системы образования. Cогласовать дату проведения мероприятия с 

отделом дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования. 

3. Определить тему конференции о воздействии информационных технологий на 

детей, на образование как с положительной, так и с отрицательной стороны. Всем членам 

ОС представить на следующем заседании предложения по программе конференции. 

 

Председатель Общественного совета:                                         Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                   Н.В.Горнушкина 



Приложение  

к протоколу от 20.09.2018 № 3 

 

На 05.09.2018 зачислено 6913 чел. в общеобразовательные классы и 103 чел. в классы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

В 2017 году было 7026 чел. в общеобразовательные классы и 112 человек в классы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На 122 человека было больше – 

5 классов. 

 

Всего первые классы открыты в 79 общеобразовательных учреждениях. Из них – 2 

начальные школы – детские сады, 3 санаторные школы-интернаты.  

Больше 100 человек в 25 школах: 

ДЗ. – 26, 56, 58, 87, 90 

Зав. – 2, 48, 52, 59, 83, 84 

Кир – 43, 49 

Кр. – 31, 40 

Лен. -  36, 76 

Фр. – 14, 18, 21, 23, 28, 68, 88, 89 

 

 В муниципальных общеобразовательных учреждения города Ярославля продолжает 

функционировать сеть классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

новом учебном году 13 таких школ. Как в отдельных классах, так и на инклюзии, т.е.в 

общеобразовательных классах. (школы № 5, 10, 72, 81, 41, 69, 83, 25, 12, 32, 44, 16, 23). В 

СШ № 12 открыт класс для слабовидящих детей, В СШ № 44 – класс для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в остальных школах классы для детей с задержкой психического 

развития 

  

В 2017-2018 учебном году в 30 общеобразовательных учреждениях города 

функционировало 137 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

разными видами нарушений.  В них обучались 1411 человек.  

В МОУ «Средняя школа № 12» продолжают функционировать классы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению (слабовидящие). В 2017-2018 году в 7 

классах для слабовидящих детей обучалось 55 человек.  

В МОУ «Средняя школа № 44» на уровне начального общего образования 

функционируют классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

тяжелые нарушения речи.  В 2017 - 2018 учебном году в 6 классах для детей с ОВЗ 

обучалось 68 детей.  

Обучение детей с ОВЗ совместно с другими детьми является формой реализации 

инклюзивного обучения. В 2017-2018 учебном году находились на совместном обучении (по 

ИУП) 339 детей с ОВЗ из 43 общеобразовательных учреждений. Из них 5 детей с ОВЗ 

обучались в классах очно-заочного обучения (ОСШ № 97, СШ № 16). 

 

 


