
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 09.11.2018                                                                                                            №  4 

 

Присутствовали: 

 

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

Дженишаев Н.М., Зеленова Т.Г., Ильина Е.А., Кекелева С.В., Луковикова И.И., Кузьмичева 

О.Ю., члены Совета 

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

департамента образования мэрии города Ярославля. 

Отсутствовали: 

Александрова Е.И., Страхова С.И., Сяськая Н.А., Шляхтина Н.В., 

 

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. О перспективах развития и планировании деятельности ОС. 

2. О результатах ГИА-2018 в муниципальной системе образования. 

3. О ходе подготовки к городской родительской конференции. 

 

1. О перспективах развития и планировании деятельности ОС. 

Слушали: Ильину Е.А., заместителя директора департамента образования, которая 

дала оценку деятельности ОС. Было высказано пожелание пересмотреть деятельность ОС, 

рассмотреть возможность возвращения к работе с управляющими советами образовательных 

учреждений. 

В ходе обсуждения планов на 2019 год от членов ОС поступили следующие:  

- пересмотреть Положение об ОС; 

- подумать над сотрудничеством с дополнительным образованием; 

- проводить семинары, встречи с активными родителями по районам; 

- проводить ВКС с родительской общественностью; 

- провести мониторинг деятельности управляющих советов образовательных 

учреждений; 

- и  др. 

Решили: предложения в план работы на 2019 год направить по электронной почте 

председателю ОС до 15.12.2018. 

 

2. О результатах ГИА-2018 в муниципальной системе образования. 

Слушали: Горнушкину Н.В., которая сообщила о результатах проведения ГИА в 2018 

году на территории города Ярославля. (Приложение) 

Решили: принять к сведению. 

 

3. О ходе подготовки к городской родительской конференции. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая  напомнила, что на прошлом заседании ОС решили на 

родительской конференции обсудить  воздействие информационных технологий на детей, на 

образование как с положительной, так и с отрицательной стороны.  

Из предложенных вариантов темы конференции единогласно выбрано «Поколение 

интернет-пользователей: возможности и риски для детей и подростков в информационном 

пространстве». 

 

 



 

Решили:1. Провести городскую родительскую конференцию 15.12.2018 в МОУ 

«Средняя школа № 43». 

2. Сформировать программу конференции из выступлений Адеевой Т. В. - 

руководителя отдела маркетинга и продаж ИПК "Конверсия" - Высшая школа бизнеса, 

члена Общественного совета при Департаменте государственного жилищного надзора 

Ярославской области; Васильевой И.Е. – директора ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании", Луканиной М.Ф. – директора МУ «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (отв. Капрашова 

В.М.). 

3. Подготовить укороченную версию фильма об игровой зависимости «Путь героя» 

(отв. Капрашова В.М.). 

4. Сделать ролики-интервью детей об их отношении к Интернету (отв. Волкова Е.Г.). 

5. Организовать регистрацию участников конференции (отв. Волкова Е.Г.). 

6. Направить приглашения на конференцию в образовательные учреждения (отв. 

Горнушкина Н.В.). 

7. Подготовить раздаточный материал к конференции (отв. Горнушкина Н.В.). 

8. Организовать видео и фотосъемку конференции (отв. Кекелева С.В.) 

 

Председатель Общественного совета:                                         Е.Г.Волкова 

Секретарь:                                                                                   Н.В.Горнушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к протоколу от 09.11.2018 № 4 

 

 

Итоги организации и проведения  

ГИА в 2018 году в городе Ярославле 
 

В ГИА 2018 года приняли участие 5 237 выпускников 9 классов и 3 122 

выпускников 11 классов. (Количество участников ГИА-9 вырастет еще на 300 чел.) 

Для проведения экзаменов в городе Ярославле были организовано 73 ППЭ для 

9-классов (из них 14 пунктов на дому) и 22 ППЭ для 11-классов (из них 3 пункта на 

дому). 

В 2018 году в технологии проведения ГИА-11 произошли изменения.  

Была внедрена новая технология: печать полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ и перевод бланков ответов участников ЕГЭ в 

электронный вид в штабе ППЭ (сканирование). Это позволило сократить время 

первичной обработки бланков участников ЕГЭ, документов ППЭ и повысить уровень 

информационной безопасности при проведении и обработке материалов ЕГЭ. 

Экзамены по новой технологии ЕГЭ проходили только в 18 ППЭ, 

организованных в ОУ. Все пункты были оснащены необходимой техникой 

(ноутбуками, принтерами, сканерами).  

С целью отработки новой технологии на подготовительном этапе в течение 

учебного года проводилась систематическая работа по обучению и 

консультированию всех категорий участников и организаторов проведения ГИА-11. 

В итоге для проведения ГИА в городе Ярославле были подготовлены специалисты, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА. 

В целом экзамены прошли без технологических сбоев. Апелляций в день 

экзаменов о нарушении установленного порядка проведения экзаменов не поступило.  

В ходе экзаменационной кампании были выявлены нарушения процедуры 

экзаменов со стороны выпускников. 

ГИА-9: 

Удалены с экзаменов за нарушение Порядка проведения 8 человек (сотовые 

телефоны и справочные материалы).  Решением ГЭК аннулированы результаты у 2 

учащихся 9 классов за нарушение Порядка проведения уже после объявления 

результатов ГИА. 

ГИА-11: 

Удалены с экзаменов с аннулированием результатов 6 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. 

Общее количество апелляций о несогласии с выставленными баллами в 

сравнении с 2017 годом снизилось в 2 раза. Больше всего подано апелляций по 

русскому языку и математике (П).  

По поданным апелляциям, кроме химии, все или большая часть результатов 

были повышены.  

В 2018 году увеличилось количество участников ГИА-9 по русскому языку и 

математике (это связано с увеличением количество выпускников, 

зарегистрированных на экзамены  в 9 классах). Значительно увеличилось количество 

выбравших экзамены  по информатике и ИКТ, географии.  



Снизилось количество желающих сдавать биологию и историю. Выбор 

обществознания остался на уровне 2017 года. 

А среди выпускников, зарегистрированных на экзамены в 11 классах,  

наибольшее количество выбирали экзамены по обществознанию (60%), биологии 

(21%), истории и физике (по 20%). 

По сравнению с предыдущим 2017 годом наблюдается улучшение результатов 

ГИА. 

9 классы 

Доля обучающихся, допущенных к ГИА-9, осталась практически на прежнем 

уровне  98,6% по сравнению с 2017 годом. Доля выпускников, прошедших 

аттестацию, возросла в сравнении с предыдущим годом на 1 %. 

Доля выпускников, получивших аттестаты с отличием, незначительно 

снизилась по сравнению с 2017 годом. 

В 2018 году аттестаты с отличием получили выпускники 54 школ: 

 - Г2, № 10, 11, 17, 26, 27, 39, 55, 56, 58,80, 81, 90 

- Г3, № 2, 48, 51, 52, 59, 69,77, 83, 84 

- № 1, 4, 7, 33, 42, 43, 49, 70 

- Л86,  И6, № 12, 13, 15, 31, 75, 96 

-  № 9, 30, 36, 37, 44, 57, 76 

- Г1, № 14, 18, 21, 35, 66, 88, 89          

Наибольшее количество аттестатов с отличием в СШ № 80 (11), гимназия № 2 

(10), СШ № 42 (8), гимназия № 3 (8), СШ № 58 (7), гимназия № 1 (7). 

Лучшая доля выпускников, получивших аттестат с отличием в ОУ № 80, 12, 30, 

37, 42 и гимназии № 2. 

 

По итогам дополнительного (сентябрьского) периода не прошел ГИА-9 51 

человек (33%) из 154 человек (из 22 ОУ и 1 экстерн из ЯТК).  

Не прошли аттестацию учащиеся следующих ОУ: № 5,26, 60, 41, 47, 50, 77, 83, 

97, 1, 7, 8, 13, 96, 3, 30, 74, 95, 44, 16, 35, 73. 

Трое обучающихся (ОШ № 50, ОСШ № 94 и ОШ № 35) не прошли ГИА с 2017 

года. 

Наибольшее число непрошедших ГИА в следующих ОУ: 

№ 94 – 4 человека 

№ 35 – 6 человек 

№ 97 – 8 человек 

№ 16 – 10 человек 

Хочется отметить школы, в которых были допущены до ГИА все выпускники 9 

классов, и все сдали экзамены с первого раза: СШИ 10, Г 3, СЛШ, № 4, 33, 42, 49, Л 

86. 
 

11 классы 

Доля обучающихся, допущенных к ГИА-11 (с учетом дополнительного 

периода (сентябрь) возросла до 99,8% в сравнении с прошлыми периодами. 

Доля выпускников, прошедших аттестацию, возросла в сравнении с 

предыдущим годом на 0,3 % 

Получили справку по итогам года – 5 чел. (СШ №№7, 15, 71, 72, ОСШ-97), по 

итогам ГИА -16 чел. (СШ №№8, 16, 37, 44, 99, ОСШ-94, ОСШ-96, ОСШ-97).  

На положительную динамику результатов ГИА-11 в 2018 году повлияли 

результаты ЕГЭ в дополнительный период (сентябрь). 64% выпускников, 

получивших неудовлетворительный результат по 1 обязательному предмету 



(математика), успешно сдали экзамен. Все 3 выпускника, нарушившие 

установленный Порядок ГИА в основной период экзаменов, прошли аттестацию. 2 

человека были допущены к аттестации и сдали экзамены. В итоге, количество 

выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании в МСО 

увеличилось на 23 чел. (0,9%). 

По результатам ЕГЭ 2018 года пролеживается позитивная тенденция в 

подготовке выпускников. Растет уровень индивидуальных достижений обучающихся. 

ГИА-9 

27 выпускников получили на ОГЭ максимальный балл по двум предметам (СШ 

№ 1, 2,4, 33, 25,26,36, 43, 52, 56,58, 76, 80, Г2, Г3, Л 86). В прошлом году таких 

выпускников было 25.  

3 выпускника получили максимальный балл по трем предметам (Г.2, СШ № 4, 

52). В прошлом году таких выпускников не было. 

Как и в прошлом году лучший результат по данному показателю имеет СШ № 

33 – 6 человек получили максимальный балл по двум предметам.  

 

ГИА-11 

В областном итоговом рейтинге муниципальных районов город Ярославль 

занял 2 призовое место. Город Ярославль 6-й год подряд по результатам итоговой 

аттестации занимает лидирующие позиции. 

Число 100-бальных результатов растет, и в этом году достигло 2% от всех 

выпускников.  

Процентная составляющая числа 100-бальных результатов в городе Ярославле 

в сравнении с Россией в 2 раза больше, а в сравнении с областью на 0,6%.  

На 100 баллов сдали экзамен выпускники из 23 школ города (32 % от всех ОУ, 

т.е. каждое третье учреждение (в 2017г.- каждое пятое учреждение). 

В 2018 году число предметов, по которым выпускники получили 100 баллов 

увеличилось на 3: математика (П), биология, география. 

В 2018 году 7 выпускников школ области, получили 100 баллов по 2 предметам. 

Из них 6 человек  обучающиеся школ города. 

В 2018 году увеличилось количество выпускников школ города получивших 

награды различных уровней: 

-аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 217 

выпускников (в 2017 г. – 168 выпускников); 

- награждены Почетным знаком Губернатора области «За особые успехи в 

учении» 76 выпускников (в 2017 году- 63 выпускника). 

Увеличилось количество награжденных городской премией выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ярославля, проявивших 

особые способности в учении в 2018 году: 

- 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.).  

Наибольшее число выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» в гимназии № 1 (23 

чел.), «Провинциальный колледж» (18 чел.), СШ №4 (13 чел.), лицей № 86 (11 чел.), 

СШ № 33 (10 чел.), СШ № 18 (9чел.), СШ № 58 (9 чел.), СШ № 37 (8 чел.), СШ № 49 

(8чел.), гимназии № 3 (8 чел.). 

 

 

 



 

Рейтинговое агентство (Раекс-Аналитика) провело 4-й год исследование с 

учетом поступления школьников в лучшие вузы России. 

МОУ СШ №33 попала в число лучших Российских школ по 3-м рейтингам:  

1) по конкурентоспособности выпускников в сотню Российских школ (ТОП-

100);  

2) по техническим, естественно-научным и точным наукам в ТОП- 300; 

3) по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, в ТОП-50. 

По справляемости результаты по городу высокие по информатике и ИКТ, 

литературе и иностранным языкам. 

По справляемости результаты ГИА-11 по городу в сравнении с областью 

высокие по немецкому, французскому языкам и географии. По географии такой 

высокий результат по городу был в 2009 году. 

Показатель справляемости в 2018 году среди всех предметов ЕГЭ высокий по 

русскому и английскому языкам. 

По сравнению с прошлым годом повысилась справляемость по математике (П), 

географии. Остается стабильной справляемость 3 последних года по иностранным 

языкам. 

Второй год непредсказуемым оказываются результаты по базовой математике: 

при успешности 86%, не преодолели минимальный порог 1,4%. 

Наибольшее количество не набравших минимального количества баллов по 

биологии (10,4%), обществознанию (8,4%), химии (8%), информатике и ИКТ (7%) и 

истории (6,6%). 

100% справляемость по всем предметам у выпускников СШ №№17, 33, 52, 

гимназии № 2.  

В СШ №№3, 29, 37, 43, 47, 56, 58, 80, лицей № 86 выпускники сдали только 

один экзамен с неудовлетворительным результатом. 

По среднему баллу город превосходит областные показатели по 

большинству предметов (по 9 предметам): русский язык, математика (П), физика, 

химия, информатика и ИКТ, биология, французский язык, обществознание, история.  

 Средний балл меньше в сравнении с областью по географии (на 0,7 балла), 

литературе (на 1,9 балла), по математике (Б) (на 0,07), английскому и немецкому 

языкам. 

Результаты по обязательным предметам: в сравнении с прошлым годом 

справляемость по математике (П) увеличилась.  

По русскому языку и математике (Б) результаты снизились.  

По русскому языку и математике (П) по среднему баллу во всех кластерах 

показатели выше 2017 года.  

По русскому языку увеличился процент выпускников, которые набрали 
минимальные баллы (на 1,6%).  

Наиболее высокие результатом по русскому языку в СШ № 33 - 85,9 баллов (в 
прошлом году – 85,6 б.), а также в СШ №№ 4 (85,8 б.), 49 (83,8б.). ПК (83,8б.), 18 
(82,7 б), гимн.№ 3 (82,4 б). Из них: СШ №№ 4, 18, 33, ПК  в 2017 году также были с 
наивысшими результатами. 

Лучшими ОУ, имеющими результат по русскому языку выше среднеобластного 

балла, стали 26 школ города Ярославля, что составляет 36,6% (2017г. - 35,2%). Это - 

каждая третья школа города. 

Наиболее высокие результаты по математике (П) показали: СШ № 33 (71,9 б.), 

гимн.2 (68,6 б.), СШ № 17 (68,1 б.), СШ № 52 (65,7 б.), лицей № 86 (65,4 б.). Из них: в 



2017 году СШ №№ 33, 52 также были с наивысшими результатами. В сравнении с 

областными показателями по среднему баллу и справляемости результаты по 

математике (П) по городу выше в сравнении с регионом. 

В 2018 г. средний балл по математике (Б) снизился, приблизившись к уровню 

2016 г. Динамика нестабильная. 

Наиболее высокие результаты по математике (Б) показали: СШ № 33 (4,9 б.), 

лицей № 86 (4,8 б.), гимназия № 2 (4,8 б.), СШ № 18 (4,8 б.), СШ № 84 (4,8 б.). Из них 

в 2017 году СШ №№ 33, гимназия № 2 также были с наивысшими результатами. 

Подводя итоги анализа следует отметить, что в целом ситуация с результатами 

выпускников МСО г. Ярославля по ряду позиций остаются стабильными, но есть и 

неоднозначные результаты, требующие анализа  и определения основных 

направлений работы по позитивному изменению результатов. 

 


