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1. Основные цели и задачи деятельности 
 

Основной целью работы департамента образования мэрии города Ярославля (далее – 

департамент) и муниципальных образовательных учреждений является реализация 

полномочий мэрии города Ярославля по обеспечению доступности качественного 

образования для населения города Ярославля.  

Цель и задачи деятельности департамента базируются на нормативных правовых 

актах и иных официальных документах, определяющих принципы государственной 

политики в сфере образования. 

 Департамент 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 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. 

В соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в  

области образования, деятельность муниципальной системы образования в отчетном году 

была направлена на: 
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 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 

 
Осуществлена подготовка к переходу на ФГОС среднего общего образования. 

Победителем Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в 

номинации «Лучшая инклюзивная школа» стала МОУ «Средняя школа №72». 
МДОУ «Детский сад №109» стал финалистом Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» в номинации «Лучший инклюзивный детский сад». 

Количество 100 - бальных результатов по ЕГЭ - 51. Это 47 выпускников 11(12) 

классов (1, 65%) из 21 общеобразовательного учреждения, из них 4 выпускника (СШ №№ 

4, 33, 58 и лицей № 86) получили по двум предметам на ЕГЭ 200 баллов.  

4 выпускника 11(12) классов общеобразовательных учреждений, являющихся 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, не 

воспользовались правом освобождения от прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, и получили в 2019 

году на ЕГЭ 100-бальные результаты.   

В 2019 году увеличилось количество выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений, получивших награды различных уровней: 

- 79 выпускников награждены Почетным Знаком  Губернатора области  «За особые 

успехи в учении» (в 2018 году - 76 чел., в 2017  году- 63 чел.);  

- городской премией выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций города Ярославля, проявивших особые способности в учении,  награждено  

324 чел. (в 2018 году- 298 чел.). 

Победителем пятого областного конкурса «Ученик года» стал учащийся МОУ 

«Средняя школа №83». Одним из призеров данного конкурса стала учащаяся МОУ 

«Средняя школа №18» (2 место).  

Учащаяся школы №58 попала в топ-10 юных математиков Евразии. 

В МОУ «Лицей № 86» открылся первый инженерный класс.  

МОУ «Средняя школа №88» стала региональным центром «Инженерные кадры 

России», на базе которого в январе 2019 года проведены (второй раз) окружные 

отборочные общероссийские робототехнические соревнования «Икаренок», «Икар старт» 

и «Икар классик».  

Учитель технологии МОУ «Лицей № 86» и учитель истории и обществознания 

МОУ «Средняя школа № 26» стали победителями Всероссийского конкурса «Авторские 

уроки будущего». В декабре 2018 года победители данного конкурса провели свои 

авторские уроки на Всероссийском форуме профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208410/#dst100013
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Победителем областного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2019 

году стала педагог дополнительного образования МОУ ДО «Ярославский детский 

морской центр имени адмирала Ф.Ф. Ушакова». Лауреатами данного конкурса стали 4 

педагога учреждений дополнительного образования (Ярославский юннатский центр 

«Радуга», ДЮЦ «Ярославич», ЦАТ «Перспектива», ЦДТ «Витязь»).  

По итогам Всероссийского конкурса «Завуч года-2019» заместители директоров 

школ № 44 и 32 вошли в 100 лучших представителей профессии; 

Лучшими проектами 10-го (юбилейного) межрегионального этапа XVII 

Международной ярмарки социально-педагогических инноваций признано 15 

инновационных практик, реализуемых в муниципальной системе образования г. 

Ярославля. 

Совместно с Ярославским государственным педагогическим университетом  

им. К.Д. Ушинского и КЗЦ «Миллениум» реализовывался просветительский проект 

«Профессорский урок» для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

(проведено 3 урока, приняло участие 597 чел.).  

Обеспечено участие департамента и муниципальных образовательных учреждений 

в 7 видеоконференциях, проводимых в рамках реализации проекта «Школы городов 

России – партнеры Москвы», на двух видеоконференциях были представлены успешные 

муниципальные практики. 

Организована работа по реализации проекта по финансовой грамотности. В рамках 

реализации регионального проекта по финансовой грамотности учащихся совместно со 

Сбербанком России 57 педагогов общеобразовательных организаций  прошли обучающие 

курсы по финансовой грамотности.  

Проработаны вопросы организации курсов с МОУ «ГЦРО» и МОУ «Средняя 

школа с углублённым изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж».  На 

базе МОУ «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов 

«Провинциальный колледж» совместно с ГЦРО обучено 90 педагогов по дополнительной 

профессиональной программе «ФГОС: сопровождение научно-исследовательской 

деятельности школьников».  Результатом курсовой подготовки педагогов станет 

включение в учебный план школы дополнительных учебных предметов «Основы 

финансовой  грамотности», «Основы учебно-исследовательской деятельности». 

В течение года осуществлялся переход на безналичную систему оплаты за горячее 

питание в общеобразовательных учреждениях. Проведено широкомасштабное 

анкетирование на удовлетворенность школьным питанием, в котором приняли участие 

19 314 школьников и  18 264 родителей.  

В феврале 2019 года на базе Ярославского городского Дворца пионеров был создан 

муниципальный ресурсный центр по развитию и сопровождению деятельности 

Российского движения школьников. На 1 июня 2019 года в официальном рейтинге 

образовательных организаций в составе Ярославского отделения РДШ состоят 15 

образовательных организаций города Ярославля. Состоялся Первый городской Форум 

РДШ, в котором приняли участие более 450 ребят из 75 школ города. Летом  проведено 

две смены городского образовательного лагеря для активистов РДШ  В августе 2019 

городской штаб РДШ  стал пунктом сбора и сортировки канцелярских товаров в рамках 

Всероссийской акции «Рюкзак для друга». 260 килограмм канцелярских 

принадлежностей, собранных детьми Ярославской области уже прибыли в Иркутск. 

В 2018-2019 учебном году департаментом совместно с ООО «Учи.ру» 

осуществлялась совместная работа по использованию образовательными организациями 

адаптивных методов обучения на базе интерактивной образовательной платформы 

«Учи.ру», а именно осуществлялся: мониторинг успеваемости и качества системы общего 

образования; обеспечено участие обучающихся в проводимых конкурсах, олимпиадах; 

повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций 
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по вопросам организации процесса обучения через «Платформу Учи.ру». В число 15 

активных школ г. Ярославля по использованию возможностей платформы  входят 

следующие учреждения: СШ №№ 90, 68, 87, 36, 18, 37, 48, 78, 5, 2, 55, 28, 84, 23, гимназия 

№ 3. 

 

3. Общая характеристика муниципальной системы образования 

 
В 2018-2019 учебном году в муниципальной сети образовательных учреждений 

изменений нет. В стадии реорганизации находятся два общеобразовательных учреждения 

- ОСШ № 94 и ОСШ № 97. 

Департамент, подведомственные учреждения, реализуя поставленные цели и 

задачи, достигли в 2018-2019 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 

99,9 

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 

99,6 

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 

81,2 

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 

23,0 

доля детей в возрасте от 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

образовательных организациях, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

78,9 

Организация и 

осуществление на 

территории города 

Ярославля в 

установленных пределах 

опеки и попечительства в 

отношении 

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 

96,6 
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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) 

28 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

15,8 

доля руководителей общеобразовательных 

учреждений, прошедших переподготовку по 

специальности «Менеджмент в образовании», 

«Управление персоналом», от общего числа 

руководителей общеобразовательных учреждений 

98,85 

 

Проведен конкурс и подведены итоги городского конкурса «Лучшее образовательное 

учреждение муниципальной системы образования» по итогам учебного 2017-2018 

учебного года». Победителями стали семь образовательных учреждений: МДОУ №№16, 

19, 212, СШ №№ 33,37,лицей 86, МОУ ДО «Перспектива» (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 

2014 42,1 

2015 39,4 

2016 42,15 

2017 41,75 

2018 42,78 

2019 34,76 

 

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

Годы 
Вышестоящий 

бюджет 
Городской бюджет Итого 

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 5 597 435,5 2 147 321,3 7 744 756,8 

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

2018 6 482 818,5 2 090 364,4 8 573 182,9 

2019 6 665 642,8 2 266 113,2 8 931 756,0 

 

Все учреждения, находящиеся в функциональном подчинении департамента, 

являются получателями бюджетных средств и осуществляют образовательную и 
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финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно на основе муниципального 

задания. 

Общеобразовательные учреждения получают средства областного бюджета на 

учебные расходы, оплату труда работников и начисления на оплату труда в виде 

субвенций, на основании установленного на региональном уровне норматива расходов.  

С 01.01.2018 по 30.04.2018 года норматив на одного ученика составляет 36 660,0 

руб. (ФОТ – 96,5% ФМО -3,5% или 35 376,9 руб. на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, 1 283,1 руб. – на учебные расходы), с 01.05.2018 по 31.12.2018 

года норматив составлял 37 508,0 руб., в том числе на оплату труда и начисления на 

выплаты  по оплате труда – 36 195,22 руб., на учебные расходы – 1 312,78 руб. 

Объем средств областного бюджета, направленный на финансирование школ, 

школ-интернатов, начальных школ-детских садов в 2018 году в рамках муниципального 

задания составил  2 641 800,1 тыс. руб. или 100,0 % от годового  плана, за счет средств 

городского бюджета 425 838,2 тыс. руб. или 92,3 % от годового плана. 

 

Объем бюджетных средств, направленный на финансирование общеобразовательных 

учреждений (тыс .руб.) 

 2015 2016 2017  2018  

Областной 

бюджет 

2 312 731,5 

(97,7%) 

2 315 525,5 

(98,13%) 

2 371 353,3 

(98,14 %) 

2 641 800,1 

(100,0%) 

Городской 

бюджет 

621 852,1 (89,3%) 538 232,7 

(91,56%) 

443 977,7 

(99,0%) 

425 838,2 

(92,3%) 

 

Учреждения дошкольного образования финансируются за счет средств областного 

и городского бюджетов. Средства областного бюджета выделяются на  учебные расходы, 

оплату труда работников и начисления на оплату труда в виде субвенции, в соответствии 

с  установленным на региональном уровне нормативом бюджетного финансирования. 

Расходы по  учреждениям  дошкольного образования в рамках муниципального 

задания в 2018 году составили3 824 582,7 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета 2 885 931,4 тыс. руб. или 100,0 % от годового плата, за счет 

городского бюджета938 651,3тыс. руб. или 94,42 % от годового плана. 

 

Объем бюджетных средств, направленный на финансирование дошкольных 

образовательных учреждений (тыс. руб.) 

 2015 2016 2017 2018 

Областной 

бюджет 

1 992 568,9 

(99,5%) 

2 496 672,9 

(98,15%) 

2 612 017,2 

(98,18 %) 

2 885 931,4 

(100,0%) 

Городской 

бюджет 

586 661,7  

(54,3%) 

930 879,2 

(94,07%) 

977 290,3 

( 98,2%) 

938 651,3 

(94,42%) 

 

Учреждения дополнительного образования и структурные подразделения 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в 2018 году 

финансировались за счет средств городского и областного бюджетов. В рамках 

муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей 

структурными подразделениями дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях в 2018 году израсходовано 421 761,6  тыс. руб., в том числе за счет средств 

городского бюджета 395 732,7 тыс. руб. или на 98,71 % от годового плана, за счет средств 

областного бюджета 26 028,9 тыс. руб. или 100,0 % от годового плана.  
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Объем бюджетных средств, направленный на финансирование учреждений 

дополнительного образования (тыс. руб.) 

 2015 2016 2017 2018 

Областной 

бюджет 

- - - 26 028,9 

(100,0%) 

Городской 

бюджет 

268 747,7  

(97,3%) 

266 931,1  

(97,05%) 

351065,9 

( 98,45%) 

395 732,7 

(98,71%) 

 

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 образовательных учреждений имеет тенденцию 

увеличения с 2015 года. 

 

Средняя заработная плата по отрасли «Образование», руб. 

 ООУ ДОУ УДО 

2015 26 700 26 810 18 877 

2016 27275 27620 19392 

2017 27749,7 28065,4 26348,4 

2018 30473,63 30245,38 30450,86 

2019 31196,00 31159,00 31196,00 

 

За  2018 год более 33,5 тыс. обучающихся общеобразовательных учреждений 

обеспечены  бесплатным питанием. На эти цели направлено 150 583,17 тыс. руб.,  в том 

числе за счет городского бюджета – 5 842,2 тыс. руб.,  за счет областного бюджета – 

144 740,97 тыс. руб.  

За  2018 год  на выплаты  компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, израсходовано  355 669,48тыс. руб., в 

том числе за счет средств городского бюджета  61 521,33 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета  294 148,15 тыс. руб.   

 

Расходы бюджета на обеспечение социальных гарантий, тыс. руб. 

 Всего  Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

социальная услуга по 

обеспечению 

одноразовым питанием 

предоставляется за 

частичную плату 

139 538,1 150583,1 5 810,7 5842,2 133 

727,4 

144740,

97 

компенсация расходов за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования 

311 827,3 355669,4 54041,

0 

61521,33 257 

786,3 

294148,

15 
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На укрепление материально-технической базы в 2018 году направлено 155 701,6 тыс. 

руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 84 139,3 тыс. руб., за счет средств 

вышестоящих бюджетов - 71 562,3 тыс. руб., из них средства в рамках губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» в сумме 50 967,3 тыс. руб. 

 

Объем бюджетных средств, направленный на укрепление материально-технической базы 

(тыс. руб.) 

 2015 2016 2017 2018 

Всего 183 290,0 276 045,7 161 229,4 155 701,6 

В т.ч. за счет средств городского 

бюджета 

86 782,4 122 414,3 86 693,0 84 139,3 

За счет средств вышестоящих 

бюджетов 

96 508,5 153 631,4 74 536,4 71 562,3 

 

В муниципальной системе образования города Ярославля функционируют более 550 

зданий основного и вспомогательного назначения, в том числе основного назначения 330: 

- 188 основных зданий дошкольных образовательных учреждений; 

- 104 основных здания общеобразовательных учреждений; 

- 36 основных зданий учреждений дополнительного образования; 

- здание детского дома «Чайка»; 

- здание ГЦРО. 

В соответствии с требованиями антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений в 2018 году проведены работы по замене и ремонту 

ограждений протяженностью 6,2 км в 15 образовательных учреждениях, установлена 

система видеонаблюдения с биометрической системой распознавания лиц в СШ №14. 

В целях устранения предписаний в 2018 году в образовательных учреждениях, 

подведомственных департаменту: 

- осуществлен ремонт 1 625,4 м.п. систем внутреннего отопления; 

- выполнен ремонт 1 543,7 м.п. трубопроводов холодного водоснабжения, а также 9 

водомерных узлов; 

- выполнен ремонт 505,9 м.п. трубопроводов систем водоотведения;  

- выполнена замена изоляции 719,0 м.п. трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения; 

- выполнен ремонт 13 242,5 кв.м кровель; 

- отремонтированы фасады зданий площадью 3 145,6 кв.м; 

- проведена замена оконных блоков площадью 2 951,2 кв.м. 

За счёт вышеперечисленных средств в 2018 году выполнены следующие работы по 

ремонту зданий образовательных учреждений и благоустройства прилегающих 

территорий: 

1) За счет средств городского бюджета, включая средства депутатов муниципалитета 

города Ярославля, в 187 учреждениях, в т.ч.: 

- асфальтирование территорий в 5 учреждениях (1 СШ, 4 ДОУ); 

- замена ограждения территорий в 4  учреждениях  (2 СШ, 1 ДОУ, 1 УДО); 

- монтаж системы АПС  в  4 учреждениях  (3 СШ, 1 ДОУ); 

- ремонт фасада в 5 учреждениях  (3 СШ, 2 ДОУ); 

- ремонты кровли  в 12 учреждениях  (3 СШ, 8 ДОУ, 1 УДО); 

- ремонт уличного освещения в 5 учреждениях (4 СШ, 1 ДОУ); 

- работы по  замене оконных блоков в 60 учреждениях (23 СШ, 36 ДОУ, 1 УДО); 

- ремонтные работы внутренних помещений в 92  учреждениях (45 СШ, 40 ДОУ, 7 

УДО); 

2) За счет средств губернаторской программы  «Решаем вместе!» в 70 учреждениях, 

в т.ч.: 
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- обустройство спортивных  площадок  в 2 учреждениях; 

- ремонты кровли в 10 учреждениях  

- асфальтирование территорий в 11 учреждениях  

- замена ограждения территорий в 3 учреждениях; 

- замена оконных блоков в 15 учреждениях; 

- ремонтные работы внутренних помещений (кабинеты, спортзалы, пищеблоки и др.) 

в 30 учреждениях;  

- ремонт фасада в 3 учреждениях; 

- ремонт АПС в 1 учреждении; 

- ремонт уличного освещения в 1 учреждении; 

- работы по спиливанию деревьев в 2 учреждениях.. 

3) За счет дотации (средства областного бюджета) в рамках антитеррористических 

мероприятий в 9 учреждениях, в т.ч.: 

- монтаж системы видеонаблюдения с биометрической системой распознавания лиц 

в 1 учреждении (1 СШ); 

- замена ограждения территорий в 8 учреждениях (2 СШ, 6 ДОУ). 

 

- за счет средств городского бюджета: 

Виды ремонтов 2015 2016 2017 2018 

Системы внутреннего 

отопления 

1918 п.м 1008 п.м 630 п.м 1625,4 п.м 

Трубопроводы  холодного 

водоснабжения 

1420 п.м 1482 п.м 800 п.м 1543,7 п.м 

Водомерные узлы 14 узлов 13 узлов 5 узлов 9 узлов 

Кровля 18,1 тыс. 

кв.м 

19,3 тыс. кв.м 7,7 тыс. 

кв.м 

13,3 кв.м. 

Фасады зданий  1146 кв.м 2799 кв.м 500 кв.м 3145,6 кв.м. 

Количество учреждений 217 210 203 167 

 

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

Виды ремонтов Количество учреждений   

 2015 2016 2017 2018 2019 

асфальтирование территорий    4 3 7 5 11 

монтаж системы АПС - 1 9 4 4 

замена оконных блоков 22 69 53 60 95 

кровля 4 5 31 12 49 

ремонты внутренних помещений   23 52 63 92 65 

опиловка аварийных деревьев    2 22 11 - 15 

ремонт уличного освещения 5 1 10 5 15 

обустройство спортивных  

площадок   

1 - 2 - 2 

замена ограждения территорий  - - - 4 5 

ремонт фасада - - - 5 13 

Количество учреждений 61 153 134 187 274 

 

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

Виды ремонтов Количество учреждений 

 2017 2018 

замена и ремонт ограждения 1 - 

асфальтирование территорий 20 - 
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монтаж системы АПС   1 - 

замена оконных блоков   15 15 

ремонты внутренних помещений 19 30 

кровля 12 10 

обустройство спортивных  площадок   5 2 

замена кухонного оборудования в пищеблоке 1 - 

ремонт фасада - 3 

ремонт уличного освещения - 1 

опиловка аварийных деревьев    - 2 

Сумма денежных средств, тыс.руб. 

всего  

из средств областного бюджета 

из средств городского бюджета 

 

51 783,0 

49 115,8 

2 667,2 

 

54 599,4 

50 967,3 

2 752,5 

Всего 69 70 

 
На укрепление материально-технической базы и подготовку учреждений к новому 

учебному году в 2019 году направлено 114 200 тыс. руб., в том числе за счет средств 

городского бюджета – 58 100 тыс. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 56 100 

тыс. руб. 

 

Источник финансирования Сумма, млн. руб. Количество объектов 

Средства городского бюджета на 

укрепление материально-технической 

базы 

58,1 159 

Губернаторский проект "Решаем 

вместе!" 

56,1 115 

Всего 114,2 274 

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, 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. В 2018 году в период подготовки к 2018-2019 учебному году за 

счет средств городского бюджета в размере 875,020 тыс. руб. был осуществлен 

комплексный  ремонт помещений пищеблока МДОУ «Детский сад №83». Кроме 

подрядных организаций ремонтные работы выполнялись за счет средств ООО 

«Социальное питание». 

Централизация закупок. В соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 

27.01.2014 № 158 «Об организации муниципальных закупок», а также распоряжением мэрии 

города Ярославля от 19.01.2018 № 4-р «Об организации совместных конкурсов и аукционов» 

департаментом образования мэрии города, при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для нужд образовательных учреждений осуществляется централизация закупок по 

группам товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями, установленными муниципальным 

правовым актом. Данная работа будет проводиться и в дальнейшем. Экономия от процедур 

совместных закупок в 2018 году составила 43 млн.273 011,17 (39% от суммы закупки). 

Перечень проведенных закупочных процедур (конкурсы и совместные аукционы) в 

течение периода с января по август 2019 года:  
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Наименование предмета закупки 
Количество 

процедур 

Количество 

заказчиков 

Сумма 

закупки, 

руб. 

Оказание услуг отдыха и оздоровления для 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

8 1 7 260 200,00 

Оказание услуг по проведению 

периодического медицинского осмотра 
11 200 

25 592 

464,56 

Оказание услуг по организации питания 18 90 
149 517 

736,00 

Выполнение ремонтных работ: ремонт 

асфальтового покрытия, работы по установке 

ограждения, ремонт фасада, кровли, 

уличного освещения, входных групп, замена 

оконных блоков, обустройство спортивной 

площадки, выполнение работ по монтажу 

системы АПС, СОУЭ людей в случае 

возникновения пожара 

28 167 
69 919 

698,27 

Оказание услуг по организации питания 

детей в лагере с дневной формой пребывания 

в летний период 2019 года 

3 92 
19 454 

688,00 

ИТОГО 68 550 
271 744 

786,83 

 

Экономия составила от указанных процедур 21 353 651,36 руб. (7,86%). Тем не 

менее, снижение суммы экономии от проведённых процедур закупок никак не повлияло 

на жизнедеятельность отрасли, а позволило вернуть в отрасль 12,5 млн. руб., 

перераспределенных на выполнение работ по заключению первоочередных договоров, 

необходимых для успешного функционирования ОО, а также на выполнение работ по 

предписаниям надзорных органов. 

 

5. Обеспечение безопасности в образовательных организациях 

 
Антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях ведется на 

основании нормативных документов федерального, регионального и муниципального 

уровня. В 2018 году во всех учреждениях утверждены паспорта антитеррористической 

безопасности.  

За последние годы активная работа ведется по приведению ограждения в 

нормативное состояние. Так, за период с 2016 года проведены работы ремонту и 

установке периметральных ограждений в  29  учреждениях (МОУ СШ №№ 6, 15,31, 26, 

37, 47, 67, 68, 69, 73, 76, 77», 30, 78, 73, 9, 74, 11, 27, 62, 40, 41, МОУ «Начальная школа-

детский сад №85», МДОУ «Детский сад №№ 157, 172», Гимназия № 1, МОУ ДО 

«ГЦТТ»). 

Работа по формированию безопасного образовательного пространства является 

одним из приоритетных направлений развития муниципальной системы образования, 

которая выстроена по трем направлениям: 

1. Повышение профессиональной компетентности административных и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам профилактики и 

формированию самосохранительного поведения и ценностного отношения к 

собственному здоровью обучающимися. 
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Всего в обучающих мероприятиях в 2018- 2019 учебном году участвовало 3 146 

педагогических работников.  В профилактических мероприятиях на формирование 

здорового образа жизни и профилактики  употребления ПАВ приняло участие 5876 

педагогических работников. Проведены совещания с привлечением специалистов органов 

системы профилактики. С целью повышения информированности о существующей 

проблеме и способах работы по профилактике ПАВ и пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году были проведены 16 мероприятий с 

общим количеством участников 711 человек. 

В 2018-2019 учебном году тема Ярославского городского педагогического форума 

была посвящена вопросам безопасности современного ребенка, в рамках которой 

обсуждались вопросы обеспечения безопасности детей. 

В  целях стимулирования деятельности образовательных учреждений по созданию 

образовательного пространства на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся были проведены 2 городских конкурса методических материалов и 

разработок по пропаганде здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ. 

Всего на конкурс представлено 103 работы из 31 образовательных организаций (в первом 

конкурсе) и 33 – во втором конкурсе.  

  

Проведение профилактических мероприятий с обучающимися, направленных 

на профилактику,  сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

С целью профилактики употребления ПАВ и пропаганде здорового образа жизни 

для обучающихся города Ярославля в 2018-2019 учебном году проведено: 

- 408 мероприятий для обучающихся; 

- 15 городских массовых мероприятий.   

Ежегодно проводится  социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет выявления группы риска обучающихся по потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ (далее – тестирование). В 2019 году в тестировании приняли 

участие обучающихся, в возрасте от 13 до 18 лет из  85 школ (17434 человек), в 2018 году 

85 школ (16554 обучающихся).  

Таким образом, количество подростков, принявших участие в тестировании, 

увеличилось на 880 человек. Результаты тестирования доведены до сведения 

общеобразовательных учреждений, организована профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями в общеобразовательных учреждениях, включенных в 

перечень учреждений с высокой степенью риска, совместно с органами системы 

профилактики. На основании результатов анализа тестирования департаментом 

здравоохранения и фармации Ярославской области рекомендовано провести 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в 5 общеобразовательных 

учреждений. В данных образовательных организациях 998 обучающихся прошли 

медицинские осмотры (участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

социально-психологическом тестировании по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ представлено в приложении 

11). 

Традиционно профилактическая деятельность осуществлялась в городских 

оздоровительных лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных на базах 

образовательных учреждений, и загородных оздоровительных центрах, 

подведомственных департаменту образования. Проведены профилактические 

мероприятия по соблюдению правил безопасного поведения детьми в летний 

каникулярный период (информационной безопасности, профилактики ПАВ и 

формирования здорового образа жизни и др.) (охвачено 7 480 детей).  В июне 2019 года  в 

ДООЦ им. А.Матросова проведена акция «Территория безопасности». В проведении 

акции приняли участие представители спецподразделения управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области. 
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Для лагерей дневного пребывания в Дзержинском районе города Ярославля 

организована и проведена городская образовательная игра «Операция «Безопасность» и 

другие приключения лета». 

Большую профилактическую работу с обучающимися, направленную на 

профилактику ПАВ,  сохранение и укрепление здоровья обучающихся проводили 

муниципальные учреждения: «Городской центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие». Для 19972 обучающихся Центрами проведено 7 684 

профилактических мероприятий. Данная работа осуществляется в 60 образовательных 

организациях муниципальной системы образования для школьников из 5, 7, 9 и 10 

классов. Кроме того, специалистами Городского Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи проводятся занятия в рамках дополнительных 

образовательных программ для школьников – «Путь в здоровье», «Шторм или штиль: как 

управлять собой», «Сохрани себя для себя» и других. Всего за 2018-2019 г. г. проведено 

276 мероприятий для 2658 человек. 

 На базе МУ Центр «Доверие» на еженедельной основе в рамках программы 

«Здоровье и безопасность» проводятся тренинги для несовершеннолетних по 

профилактике употребления ПАВ. 

Для образовательных организаций Центром «Доверия» разработаны семинары, 

которые проводятся по заявкам учреждений. 

 

Повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся 

по вопросам обеспечения безопасного поведения несовершеннолетних обучающихся 

С целью повышение компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам обеспечения безопасного поведения  несовершеннолетних 

обучающихся особое внимание департамент обращает на информационно-

просветительскую работу с родителями несовершеннолетних по профилактике и раннему 

выявлению признаков потребления ПАВ. В данном направлении традиционно вопросы 

просвещения родителей обучающихся осуществляют специалистами МУ «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МУ центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее - 

ППМС). Центрами ППМС проводились родительские собрания, тренинговые занятия и по 

вопросам формирования здорового образа жизни обучающихся, повышения 

ответственности родителей за здоровье своего ребенка (охват около 4500 родителей).  

Совместно с социально ориентированной некоммерческой организацией реализуется 

проект «Родительский университет». Специалистами МУ «Городского центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»  осуществлялась работа в кабинете 

здорового ребенка по обучению навыкам саморегуляции в стрессовой ситуации (обучение 

прошла 51 семья, проведено 510 занятий). В рамках деятельности  кабинета здорового 

ребенка проведено 44 мероприятия с родителями (участвовало  2351 человека).  

В 2018-2019 учебном году 10366 (АП-9324) родителей участвовало в городских 

массовых мероприятиях антинаркотической направленности. 

С целью усиления контроля и осуществления семейной профилактики 

деструктивного поведения и употребления ПАВ, а также формированию мотивации 

здорового образа жизни специалистами ППМС реализовывалась  программа «Родителям о 

детях. Диалоги о здоровье». В ее рамках проведены родительские собрания и тренинговые 

циклы. Всего проведено 269 собраний, 96 тренинговых занятий. Участие в работе 

Родительского всеобуча приняло 8144 родителя (законных представителя). По заявке от 

образовательных организаций специалистами МУ «Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» было проведено 9 родительских 

собраний по тематикам «Профилактика употребления ПАВ в семье», «Социально-

психологическое тестирование школьников (немедицинское тестирование употребления 
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ПАВ», «Формирование негативного отношения к применению курительных смесей и 

вейпа у школьников» для 498 родителей. 

В 2018-2019 учебном году разработаны  и распространены  методические 

рекомендации, информационные справочники, статьи, содержащие эффективные методы 

работы, по профилактике потребления ПАВ среди несовершеннолетних и формированию 

здорового образа жизни. Всего издано  11 публикаций на муниципальном уровне   и 6 

публикаций регионального уровня. 

Несмотря  на проведенную большую работу по вопросам профилактики 

употребления ПАВ и формирования здорового образа жизни, существует необходимость в 

проведении следующей работы: 

- раннего выявления и своевременного информирования органов системы 

профилактики о фактах употребления ПАВ участниками образовательных отношений; 

- усилить работу в образовательных учреждениях по правовой грамотности всех 

участников образовательных отношений и формированию гражданской позиции; 

- привлекать к проведению профилактических мероприятий органы системы 

профилактики. 

 

Профилактика экстремизма и терроризма, обучение безопасному поведению в сети 

Интернет 

 Доступ к сети «Интернет» для образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы на территории Ярославской области, осуществляется в 

соответствии с Государственным контрактом № 24 от 31.12.2017 г., заключенным между 

департаментом информатизации и связи Ярославской области и ПОА «Ростелеком». В 

100% образовательных организациях, подведомственных департаменту, стоит контент-

фильтрация.  

В образовательных организациях разработаны локальные акты, 

регламентирующие вопросы ограничения в образовательных организациях доступа 

обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования. 

На официальных сайтах образовательных учреждений созданы разделы 

«Информационная безопасность», на которых систематически размещаются методические 

и информационные материалы. 

На официальном сайте департамента образования размещены материалы о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также 

размещен рекомендуемый перечень безопасных сайтов для детей. 

 В образовательные организации направлены для распространения и 

использования в работе памятки по вопросам информационной безопасности для 

обучающихся и их родителей, педагогических работников образовательных учреждений, 

разработанные специалистами ППМС Центра. 

В рамках областной акции «Недели безопасного поведения в сети Интернет» в 

образовательных учреждениях проводился Единый день безопасного поведения в сети 

Интернет, в рамках которого проведены  профилактические беседы, конкурсы, просмотр 

видеороликов, викторины, интерактивные занятия, игры-квесты, викторины, игровые 

программы, родительские собрания, инструктажи, семинары, педагогические советы, 

классные часы и другое (приняло участие 51 795 чел.). 

В декабре 2018 года проведена городская родительская конференция по теме 

«Поколение интернет-пользователей: возможности и риски для детей и подростков в 

информационном пространстве». В ходе конференции с родителями обсуждались 

вопросы об особенностях современного поколения, общения родителей и детей в эпоху 

Интернета; информационной безопасности детей и подростков, а также об имеющихся 
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возможностях и ресурсах в сети Интернет (приняло участие около 200 представителей 

родительской общественности). 

В соответствии с планами образовательных учреждений, в рамках проведения 

городского марафона по пропаганде здорового образа жизни «Здоровый марафон»,  

проведены профилактические беседы, единые классные часы, тренинги, круглые столы с 

обучающимися по профилактике национального и религиозного экстремизма, 

формированию толерантного сознания и поведения. С родителями (законными 

представителями) проведены родительские собрания, групповые консультации  по 

вопросам обеспечения безопасного поведения обучающихся. Информирование 

обучающихся и их родителей  об ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического характера, информации и 

материалов, пропагандирующих насилие и жестокость. В мероприятиях участвовало 32 

357обучающихся, 8 239 родителей, 628 педагогов. 

В МОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр имени А. 

Матросова» и в городских лагерях с дневной формой пребывания в рамках 

профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни с привлечением 

органов системы профилактики проведены беседы, интерактивные площадки, игры, 

викторины. В мероприятиях приняли участие 7 351 человек. 

В Юбилейном парке г. Ярославля для лагерей с дневной формой пребывания 

детей прошла городская образовательная игра «Операция «Безопасность» и другие 

приключения лета», в рамках которой освещались вопросы безопасного поведения детей. 

Для проведения мероприятия были приглашены представители всех органов системы 

профилактики и социальные партнеры. В игре приняли участие более 300 детей.  

 

Профилактика противодействия ксенофобии и воспитание толерантности в 

сфере межнациональных отношений 

Наиболее  эффективным профилактическим способом является образование и 

просвещение широких слоев населения, систематическое информирование о реальной 

жизни людей разных национальностей и религий.  

Приобщение подрастающего поколения к национальной и межнациональной 

культуре, традициям, корням и истокам, популяризация позитивных представлений о 

культурах и народах России являются средствами гармонизации межэтнических, 

межнациональных отношений.  

Формирование благоприятного  толерантного отношения  начинается с раннего 

возраста и  последовательно продолжается на всех уровнях образования.   

Большую работу в этом направлении  проводят образовательные организации 

общего и дополнительного образования  в тесном сотрудничестве с Государственным  

автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования»,  Ярославским региональным отделением 

«Ассамблея народов России», Ярославским государственным университетом им. П.Г. 

Демидова, Ярославским государственным педагогическим университетом им. 

К.Д.Ушинского, УМВД России по Ярославской области, Ярославской региональной 

общественной организацией возрождения русской культуры и традиций  

«Петропавловская слобода». 

В целях  создания условий преемственности между поколениями - носителями 

культуры различных народов,  развития  толерантного  поведения учащихся, 

гармонизации межнациональных отношений совместно с общественными объединениями 

в отчетном периоде  проведено 2 городских массовых мероприятия с общим количеством 

учащихся 950 человек. 

В рамках городской декады по профилактике правонарушений и формированию 

навыков ответственного, безопасного поведения несовершеннолетних по планам 

образовательных учреждений проведены профилактические беседы, инструктажи, 
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тренировки, единые классные часы, экскурсии с обучающимися по профилактике 

национального и религиозного экстремизма, формированию толерантного сознания и 

поведения (приняло участие 40557 чел.). В 42 образовательных организациях к 

проведению профилактических мероприятий привлекались специалисты органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (комиссии по делам несовершеннолетних, органы внутренних дел, 

учреждения культуры, учреждения отрасли «Молодежная политика» и другие). 

До сведения образовательных учреждений доведены методические рекомендации 

«Выявление в образовательных учреждениях обучающихся, попавших под воздействие 

идеологии терроризма и религиозного экстремизма, и организация адресной работы с 

указанной категорией лиц», разработанные ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования», а также интерактивная программа профилактики экстремизма и 

дискриминирующего поведения для обучающихся от 14 до 21 года «Ноль 

дискриминации», разработанная Федеральным научно-методическим центром в области 

психологии и педагогической толерантности. 

Проведено более 6 мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся и противодействие идеологии терроризма, а 

именно: 

- городской конкурс на лучшую организацию работы образовательных организаций 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- городская декада по профилактике правонарушений и формированию навыков 

ответственного, безопасного поведения несовершеннолетних;  с 04.02.2019-24.03.2019  в 

рамках  городского  марафона по пропаганде здорового образа жизни «Здоровый 

марафон» и  декады по профилактике правонарушений и формированию навыков 

ответственного, безопасного поведения несовершеннолетних реализованы  мероприятия  с 

обучающимися образовательных учреждений. Проведены профилактические беседы, 

единые классные часы, уроки правой грамотности, Дни инспектора, игровые программы, 

инструктажи по правилам поведения в школах и за ее пределами и другое.  В 2019 году в 

мероприятиях участвовало 33250 обучающихся,  4936  родителей, 2371 педагог.  

Специалистами  МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» в сети интернет  проведена Городская акция «#ЗАМИР»  - 

участвовало 4925 человек.  

3-й день городского педагогического форума был проведен для обучающихся под 

лозунгом «Безопасность». Более 200 обучающихся из 55 общеобразовательных 

учреждений приняли участие в работе 8 секций форума: психологическая безопасность, 

кибербезопасность, опасные места и ситуации, СТОПВИЧСПИД, «Безопасная школа», 

«Жизнь вне зависимости». По итогам работы на секциях обучающиеся представили свое 

видение обсуждаемых проблем и рекомендации по безопасному поведению. В рамках 

форума проходил городской конкурс «Безопасность.ру», где участники презентовали 

конкурсные работы по номинациям: печатная продукция, видеоролик и презентация. 

Победителями стали работы, представленные МОУ ДО «Дом детского творчества 

Красноперекопского района»  и МОУ «Основная школа №73». 

Участниками регионального инновационного  проекта  на 2018-2020 г. 

«Мультикультурность: компетентность современного человека» стали школы  №№ 8, 13, 

40, 60, МОУ ДОД «Витязь». 

Специфика  национального состава образовательной организации определяет 

особенности ее работы. Так в средней школе №60, находящейся в отдаленном районе города 

Ярославля,  вместе с русскими  учатся: езиды, армяне, азербайджанцы, украинцы, татары, 

чуваши, мордва, вьетнамцы, грузины, цыгане. Многие из детей не владеют или плохо 

владеют русским языком. В целях  повышения качества образовательных результатов, 

обеспечения развития и социализации учащихся в данной школе реализуется  проект 

«Школа языкового развития». С целью создания эффективной системы для развития 
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межкультурной коммуникации и воспитания толерантности в школьной среде через 

воспитательную систему школы в МОУ СШ № 40 реализуется Проект «Мы разные, но мы 

вместе»». Опыт работы школы был представлен на круглом столе в Ярославском 

педагогическом университете им. К.Д. Ушинского и муниципальном семинаре 

«Реализация программы гармонизации межнациональных отношений в школьной среде» 

в декабре 2018г. при участии ГПО АУ «Ярославский педагогический колледж», МОУ 

ДПО «Дом творчества Красноперекопского района», МОУ ДО ДЭЦ «Родник». 

В 2019 году в мероприятиях Дней толерантности приняли участие 365 

обучающихся школ города Ярославля.  

Организован и проведен выездной этнолагерь «Дети России». Для педагогов 

проходят круглые столы по обмену опытом работы по гармонизации межнациональных 

отношений в школьной среде, и использовании  форм работы с подрастающим 

поколением и юношеством по профилактике национальной нетерпимости. 

В рамках муниципального ресурсного центра  «Инновационные подходы в 

развитии гражданско-правового воспитания через сетевое взаимодействие педагогических 

и ученических коллективов сетевых групп» в 2019 году прошла игра «Народы России», в 

которой приняли участие обучающиеся и педагоги школ № 6, 40, 66, 89, 23, 73, 88.  

На базе МОУ ДО ДЭЦ «Родник» функционирует объединение «Школа русской 

культуры», которое осуществляет сетевое взаимодействие со школами 46, 47, 51, 40, 88 и 

Ярославкой региональной общественной организацией возрождения русской культуры и 

традиций  «Петропавловская слобода». 

В школах разработаны программы внеурочной деятельности, которые позволяют 

обучающимся погрузиться в русскую культуру, познакомиться  с народными традициями, 

бытовавшими в ХIХ-ХХ в., особенностями традиционных ярославских ремесел, 

поучаствовать в народных праздниках «Кузьминки» (в школе № 88 при участии - школ № 

66, 79, 89) и « Красная горка», «Крутуха», «Крошиха» (пос. Середа), «Троица» (д. 

Пестрецово) сопровождающихся весёлыми песнями, народными танцами и хороводами,  

обрядами. 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В рамках совершенствования работы по безопасности обучающихся 

образовательных учреждений департамент 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 2018 год зарегистрировано 91 (-

2,2%)  дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых 98 (-3%)  

ребенок получил травмы.  

 

Год 

Всего ДТП с 

участием 

несовершеннолетних 

В которых: 
По вине 

несовершен

нолетних 

В которых: 

Дети 

получили 

травмы 

Дети 

погибли 

Дети 

получили 

травмы 

Дети 

погибли 

2015 67 66 2 22 21 1 

2016 66 70 3 14 12 2 

 

2017 93 101 - 17 17 - 

2018 91 98 1 27 31 - 

 

Рост количества ДТП зарегистрирован в Заволжском районе – 20 ДТП  (+122,2%, АППГ – 9 

ДТП) 

Снижение количества ДТП наблюдается в: 
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Ленинском  районе - 8 ДТП (-11,1%, АППГ – 9 ДТП) 

Красноперекопском районе - 13 ДТП (-7,1%, АППГ – 14 ДТП) 

Кировском районе -  14 ДТП (-6,7 % АППГ – 15 ДТП) 

Фрунзенском районе -15 ДТП (-6,3 %, АППГ – 16 ДТП) 

Дзержинском районе - 21 ДТП (-30,0% , АППГ – 30 ДТП). 

По вине несовершеннолетних зарегистрировано 27 (+35%) ДТП, в которых 31 (+55%) детей 

получил травмы.  

По каждому факту произошедшего ДТП по вине несовершеннолетнего, совместно с 

ГИБДД проводится анализ организации деятельности по профилактике ДДТТ в образовательном 

учреждении, в ходе которого особое внимание обращается на организацию профилактической 

работы с обучающимися, в том числе, с нарушителями ПДД, даются рекомендации по принятию 

эффективных мер. В 2018-2019 учебном году было проведено 18 проверок образовательных 

учреждений. Ежеквартально во всех образовательных учреждениях с обучающимися и их 

родителями организуются  мероприятия в рамках комплексного профилактического мероприятия 

«Внимание! Дети!» (Ежеквартально принимает участие 60 000 чел).  

Проводились Единые дни безопасности дорожного движения для обучающихся и их 

родителей по темам: «Весна: дорога, транспорт, пешеход», «Лето! Каникулы! Безопасность!», 

«Железная дорога – зона повышенной опасности». Проведено тестирование обучающихся 4-7-х 

классов, с целью определения уровня знаний ПДД и основ безопасности дорожного движения, а 

также тестирование педагогических работников (далее – тестирование).  

 

Результаты тестирования обучающихся и педагогических работников на определение уровня 

знаний по ПДД 

Год 

Результаты обучающихся (%) Результаты педагогов (%) 

Низкий 

уровень 

знаний 

ПДД 

Средний 

уровень 

знаний ПДД 

Высокий 

уровень 

знаний 

ПДД 

Низкий 

уровень 

знаний ПДД 

Средний 

уровень 

знаний ПДД 

Высокий 

уровень 

знаний ПДД 

2014 7 32 61 1 21 78 

2015 9 34 57 1 18 81 

2016 25 47 28 2 35 63 

2017 12 43 45 2 22 76 

2018 14 42 44 2 24 74 

 

Проведены совещания с заместителями директоров по воспитательной работе по теме: 

«Развитие движения ЮИД» (приняло участие более 100 чел.), муниципальный этап конкурса 

учреждений дополнительного образования на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.   

Несмотря на проделанную работу, статистические данные ГИБДД по фактам  дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних показывают отрицательную 

динамику. В связи с этим необходимо усовершенствование работы по профилактике ДДТТ и 

предотвращению правонарушений с участием детей через организацию и проведение конкурсных 

мероприятий, создание условий по обмену имеющимся опытом образовательных учреждений по 

профилактике ДДТТ с учетом возрастных особенностей обучающихся, усиление 

профилактической работы по ДДТТ среди обучающихся и их родителей.  

Для проведения учебно-тренировочных и методических мероприятий по 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма приобретен «Мобильный тренажерный комплекс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на базе автофургона»  
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Анализ причин травматизма с обучающимися (воспитанниками) в образовательных 

учреждениях 

В 2018 году в 100 образовательных учреждениях зафиксировано 238 травм с 

обучающимися и воспитанниками. В детских садах зафиксировано 62 несчастных случая, 

в школах– 175, в организациях дополнительного образования – 1 несчастный случай (в 

2015 – 327, 2016 – 298, 2017- 285) 

 

Всего ДОУ СШ УДО 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

285 238 58 62 226 175 1 1 

 

Анализ потенциально опасных периодов учебно-воспитательного процесса выявил, 

что наибольшее количество травм произошло во время перемен, 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 

Перемена 98 41,2 

Занятия по физической культуре  71 29,8 

Экскурсии, прогулки 39 16,4 

Учебные (воспитательные) занятия 27 11,34 

Соревнования (тренировки) 0 0 

Оздоровительные лагеря 1 0,42 

Другие мероприятия и виды деятельности 2 0,84 

 

Суммарно два этих периода дают 71,0% от общего количества травм. По 

сравнению с 2017 г. число травм, произошедших во время занятий по физической 

культуре, незначительно уменьшилось (на 4 травмы). Число несчастных случаев, 

произошедших во время перемен (перерывов) уменьшилось на 48 случаев по сравнению с 

2017 г. Достаточно большой процент получения травм на прогулках –16,4%, а также на 

учебных и воспитательных занятиях – 11,3%.  

С точки зрения потенциально-опасных мест в образовательном учреждении 

лидерами по травматизму являются спортивные залы (спортивные площадки) и коридоры 

(рекреации), на эти две категории приходится 50% травм. Показатели по травмоопасным 

местам по основным критериям идут на убыль, в сравнении с предыдущим годом, за 

исключением прогулочных площадок, где количество травм увеличилось. 

 

Место, где произошел несчастный случай Количество 

травм 

% от общего числа травм 

Спортзал, спортплощадка  72 30,3 

Рекреация (коридор) 47 19,7 

Класс, кабинет, групповая, спальня 26 10,9 

Прогулочная площадка 38 16,0 

Лестничный пролет 14 5,9 

Другие места 41 17,2 

 

Самый главный показатель в статистике травматизма – это причины, повлекшие 

получение травмы. Анализ данных причин выявил, что большинство травм происходит в 

результате неосторожности пострадавшего – 37,4%.По остальным критериям показатели 

практически равны: нарушения дисциплины и техники безопасности – 31,9% (76 травм), 

не обеспечение безопасных условий образовательного процесса – 30,7% (73 травмы).  
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Причины несчастных случаев Количество 

травм 

% от общего числа травм 

Неосторожность пострадавшего (или 

другого лица) 
89 37,4 

Нарушение дисциплины и техники 

безопасности пострадавшим (или другим 

лицом) 

76 31,9 

Не обеспечение безопасных условий 

образовательного процесса  
73 30,7 

 

Стоит отметить, что количество несчастных случаев, произошедших в результате 

разного рода конфликтных ситуаций, уменьшилось с 41 до 28 (по сравнению с 2017 

годом). Из них в 2017 году в 18 причиной несчастных случаев стала драка учащихся, а в 

2018 году эта цифра уменьшилась до 11. 

Количество травм произошедших по причине не обеспечения условий 

безопасности по сравнению с 2017 годом увеличилось на 6,9% (5 случаев). Анализ по 

учреждениям, в которых зафиксированы данные происшествия, показывает, что их 

количество уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 4%  - до 47 учреждений с 52. 

Данный показатель отражает реальную оценку работы учреждения по обеспечению 

безопасности обучающихся и грамотной организации рабочих процессов. В 2018 году в 11 

школах  произошло 20 несчастных случаев по причине не обеспечения условий 

безопасности, в 7 из них данные причины зафиксированы и в 2017 году (МОУ СШ №№ 

21, 25, 43, 56, 69, МОУ Гимназия №№ 1, 2). В детских садах в 36 учреждениях произошло 

53 несчастных случая по причине не обеспечения условий безопасности, из них в 11 

данные причины зафиксированы и в 2017 году (МДОУ детский сад №№ 27, 42, 62, 82, 92, 

99, 128, 131, 140, 215, 226). В 122 МДОУ отсутствуют травмы у воспитанников.  В ходе 

расследований несчастных случаев установлено, что педагогические и медицинские 

работники не извещают администрацию о произошедшей травме с детьми, своевременно 

не сообщают о случившемся родителям, оставляют детей без медицинской помощи. 

На совещаниях обсуждаются вопросы безопасности воспитанников во время 

организации образовательной деятельности в МДОУ, в выходные и праздничные дни. В 

результате проведенной работы с руководителями МДОУ количество несчастных случаев 

сократилось с 46 до 33. 

Большинство полученных травм это переломы – 44,1%, черепно-мозговые травмы, 

ушибы. Почти равный процент приходится на черепно–мозговые травмы и ушибы 22,3% 

и 22,7%. 

Категории травм  в результате несчастных 

случаев 

Количество 

травм 
% от общего числа травм 

Переломы костей 105 44,1 

Черепно-мозговые травмы 53 22,3 

Ушибы 54 22,7 

Растяжения 19 8,0 

Иного типа (ожоги, травмы глаз, асфиксия, 

резаные раны) 
7 2,9 

Исходя из анализа данных за период с 2016 по 2018 год в 91 учреждении 

образования не зафиксировано ни одного несчастного случая:  МОУ СШ №№ 4, 10, 30, 36, 

39, 44, 99, МОУ ОШ № 50, МОУ Лицей № 86. МОУ ОСШ № 96, 97. МОУ Гимназия № 3, 

МОУ Начальная школа - детский сад № 115, МДОУ детский сад №№ 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15, 

16, 18, 23, 30, 44, 52, 72, 73, 75, 87, 95, 97, 102, 105, 107, 109, 110, 125, 126, 130, 133, 139, 



22 
 

144, 149, 151, 158, 167, 174, 175, 176, 179, 182, 183, 184, 185, 190, 192, 193, 212, 214, 221, 

225, 228, 229, 232, 233, 235, 243, 247, МОУ ДО Центр детского творчества «Витязь», 

Центр детского творчества «Россияне», Детско-юношеский центр «Ярославич», 

Культурно-образовательный центр «ЛАД», Детский экологический центр «Родник», 

Станция туризма и экскурсий «Абрис», Центр «Истоки», Детский центр «Восхождение», 

Ярославский юннатский центр «Радуга», «Ярославский детский морской центр имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова», Центр внешкольной работы «Приоритет», «Дом творчества 

Красноперекопского района», «Городской центр технического творчества», Центр 

анимационного творчества «Перспектива», «Дом детского творчества Фрунзенского 

района», Центр внешкольной работы «Глория», «Межшкольный учебный центр  

Кировского и Ленинского районов», «Межшкольный учебный центр Краcноперекопского 

района», МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: 

«Доверие», «Развитие», МУ «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», МУ детский дом-центр педагогической, медицинской и социальной 

помощи семье «Чайка». 

В процессе расследования несчастных случаев выявлены наиболее часто 

встречающиеся ошибки и недочёты в действиях сотрудников и руководителей 

учреждения: 

- недостаточный контроль за обучающимися;  

- неорганизованность обучающихся; 

- несвоевременное оповещение родителей обучающихся о происшествиях и 

травмах; 

- самостоятельное принятие решения учителем (воспитателем) о степени тяжести 

травмы;  

- несвоевременные запросы заключения медицинской организации о характере 

повреждений и степени тяжести травмы; 

- члены комиссии по расследованию несчастных случаев не знают порядка 

расследования несчастных случаев. 

В общеобразовательных учреждениях отмечена активная  работа со стороны 

ответственных лиц и руководителей учреждений  в области безопасности обучающихся. 

После каждого несчастного случая с учащимися проводится комплекс мероприятий, 

направленных на устранение причин получения травмы и профилактику травматизма: 

Также в общеобразовательных учреждениях регулярно реализуются плановые 

мероприятия по профилактике детского травматизма: 

– организуется обучение и проверка знаний по охране труда сотрудников 

образовательного учреждения; проводятся инструктажи по охране труда с обучающимися 

и педагогическими работниками, а также целевые инструктажи о правилах поведения 

вблизи водоёмов с целью предотвращения несчастных случаев на воде; 

– проводятся тематические классные часы, мероприятия месячника по 

профилактике правонарушений, дни профилактики правонарушений, тематические 

классные часы и уроки по профилактике детского травматизма, беседы по безопасности 

на уроках ОБЖ, классные часы с обучающимися по конфликтологии; семинары для 

педагогических работников «Управление конфликтами», ознакомление участников 

образовательного процесса с уставом школы, правилами поведения для учащихся школы, 

правилами внутреннего распорядка, правилами дежурных по школе; 

– функционирование школьного совета по правовому обучению и воспитанию, 

выступления социальных педагогов перед коллективом образовательного учреждения с 

анализом травматизма; 

– проводятся мероприятия по соглашению по охране труда и принятых мерах по 

устранению выявленных недостатков; 
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– осуществляется систематический контроль за состоянием школьных помещений 

и территории, осмотр и ремонт зданий, контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно санитарным правилам и нормам; 

– проверка соблюдения педагогами должностных инструкций, трудовой 

дисциплины, инструкций по охране труда; 

– организуются учебные эвакуации обучающихся и сотрудников школы для 

отработки навыков по возникновению чрезвычайной ситуации в образовательном 

учреждении. 

 

6. Развитие платных услуг 
Оказание платных образовательных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях (далее – МОУ) регламентируется нормативными документами. 

В 2018 году от предоставления платных образовательных услуг получены средства в 

сумме 73329,2 тыс. руб., в том числе по дошкольным образовательным организациям в 

сумме 37964,8 тыс. руб., по общеобразовательным учреждениям в сумме 15 172,1 тыс. 

руб. 

 

Год 
Всего  

(тыс. руб.) 

МДОУ 

(тыс. руб.) 

СШ 

(тыс. руб.) 

УДО, прочие 

учреждения 

(тыс. руб) 

2017 54 094,1 24 823,1 12 970,7 16 300,3 

2018 73329,2 37 964,8 15 172,1 20192,3 

 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

образовательными организациями в соответствии с уставными целями (приложение 2). 

Количество МДОУ, оказывающих платные образовательные услуги,   увеличилось 

с  54 до 62, что составляет 39,5% от функционирующих детских садов. МДОУ №№ 2, 6, 

10, 12, 16, 18, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 47, 50, 55, 56, 57, 65, 68, 75, 77, 81, 82, 92, 93, 96, 97, 

100, 101, 106, 109, 112, 125, 128, 131, 133, 139, 142, 144, 148, 150, 151, 155, 179, 183, 191, 

192, 210, 215, 218, 221, 225, 226, 227, 228, 233, 232, 235, 241, 243, 246 и 1 начальная школа 

детский сад №115 оказывают платные образовательные услуги по направлениям: 

художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, естественно-научное, социально-

педагогическое. 

В 2018-2019 учебном году получили лицензию на оказание платных 

образовательных услуг 8 МДОУ № 6, 47, 82, 96, 97, 142, 218, 235. 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличился охват платными 

образовательными услугами с 6591 человек до 7637. 

Платные образовательные услуги реализуются через кружковую форму 

организации деятельности: хореография 1245 детей, подготовка к школе 1705 детей, 

естественно-научное направление 1018 детей,  художественное направление 2799 детей, 

социально-педагогическое 1195 детей. 

Общеобразовательные учреждения реализуют следующие услуги: 

- дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности; 

- дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетической 

направленности; 

- дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

Самыми распространенными услугами являются реализация дополнительных 

общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности и школа 

будущих первоклассников. Самый большой доход от платной деятельности в МОУ 

«Провинциальный колледж». 
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Муниципальные учреждения дополнительного образования (МОУ ДО) 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 2018 году 105 муниципальных учреждений предоставляли платные 

образовательные услуги. 

Численность обучающихся, получивших в 2018 году платные образовательные 

услуги, составила 12254 чел. 

Вместе с тем, стоит отметить, что, несмотря на увеличение количества учреждений, 

развивающих платные услуги, работа это недостаточна. Особенно в общеобразовательных 

учреждениях. 
 

7. Кадровое обеспечение отрасли 
Статистические данные представлены в приложении 3. 

Работа департамента по развитию кадрового потенциала осуществлялась по всем 

направлениям, предусмотренным муниципальной программой «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2015-2020 годы. 

На 01.08.2019 года 261 руководитель из 263 образовательных учреждений имеют 

необходимую профессиональную подготовку (99,24%), что на 1% больше по сравнению с 

предыдущим учебным годом. 

В 2019 году была проведена оценка эффективности деятельности руководителей 

муниципальных  учреждений, подведомственных департаменту, 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 (чел.): 

Руководители Высокий уровень 

эффективности 

Средний уровень 

эффективности 

Достаточный  

уровень 

эффективности 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Общеобразовательные 

учреждения  

18 6 42 66 27 14 

Дошкольные 

учреждения  

21 12 52 99 82 44 

Учреждения 

дополнительного 

образования и прочие  

9 5 17 15 5 1 

 

Изменения связаны, в первую очередь, с принятием новых показателей 

эффективности руководителей. В обновлении состава руководителей важным вопросом 

является наличие резерва руководителей образовательных учреждений. Работа с 

кадровым резервом - важное направление стратегического развития отрасли. Решением 

муниципалитета и мэрией города утвержден порядок назначения руководителей 

муниципальных учреждений -  это открытые конкурсные процедуры в резерв или на 

вакансию. В декабре 2018 года, в мае 2019 года департаментом проведены открытые 

конкурсные процедуры по зачислению в резерв руководителей, в которой добровольно 
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участвовали 51 кандидат, из которых 39 человек по решению комиссии рекомендованы к 

зачислению в резерв.  

В течение 2018-2019 учебного года произошла смена руководителей в 19 (7,5%) 

образовательных учреждениях города. 

Вновь назначены: 

- директора в средние школы №№ 4, 7, 10, 32, 33, 39, 49, 52, 81(10,3%); 

- заведующие в ДОУ №№ 8, 18, 140, 209, 211, 240 (3,8%); 

-директора в учреждения дополнительного образования - МОУ ДО Детский 

экологический центр «Родник», МОУ ДО Центр «Истоки», МОУ ДО «Городской центр 

технического творчества», МОУ ДО Детско-юношеский центр «Ярославич» (19%); 

С целью привлечения в систему 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 8,7 %. 

В некоторых учреждениях организована система наставничества, позволяющая 

непосредственно на рабочем месте оказывать практическую помощь молодёжи. 

Опытными руководителями разработаны перспективные планы-программы 

индивидуального развития каждого молодого педагога. Немаловажную роль играет 

внутришкольная система методической работы.  

Отмечается тенденция увеличения числа молодых специалистов со стажем работы 

от 0 до 5 лет. 

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 2018-2019 уч. году проведены: 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» 

Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2019» стали: 

I место –учитель биологии муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 87», 

II место–учитель истории и обществознания муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56», 

III место –учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №14 имени В.Н.Лататуева».  

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019» 

приняли участие 6 учителей из 6 общеобразовательных учреждений города: МОУ СШ 

№№ 14, 18, 56, 77, 87, лицей №86. 

 

Учебный год 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество 

участников 

12 10 13 12 13 6 

 

Анализируя данные таблицы участия в конкурсе можно сделать вывод, что 

сформированная система работы по сопровождению всех субъектов конкурсного 

движения давала устойчивые результаты и количество участников оставалось стабильным 
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на протяжении последних 5 лет. Вместе с тем, в этом году количество участников 

сократилось на 50%. Это может быть связано с увеличением количества конкурсных 

испытаний. Конкурсные испытания были добавлены в соответствии с положением 

областного этапа Всероссийского конкурса « Учитель года России». 

Статистика участия ОУ  муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» за 9 лет его проведения: 

7 раз принимали участие педагоги МОУ СШ №№ 18 

6 раз принимали участие педагоги МОУ СШ 59, 81. 

5 раз принимали участие педагоги МОУ СШ № 12. 

4 раза принимали участие педагоги МОУ СШ №№ 55, 80, 14 

3 раза принимали участие педагоги МОУ СШ №№ 2, 6, 23, 28, 56, 68, МОУ «Лицей 

№ 86». 

2 раза принимали участие педагоги МОУ «Гимназия № 1», МОУ «Гимназия № 2», 

МОУ СШ №№ 13, 30, 31, 36, 37, 52, 69, 83, 84, 87,89 

1 раз принимали участие педагоги МОУ «Гимназия № 3», МОУ СШ №№ 1, 4, 7,11, 

21, 25, 26, 29, 33, 41, 42, 47, 57,58, 60, 62, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 88, МОУ 

«Санаторная школа-интернат № 6», МОУ «Санаторно-лесная школа» (ОСОШ № 22, 

МОУ СШ №№ 34, 53, 79, МДОУ «Детский сад № 32», МДОУ «Детский сад № 145»). 

Седьмой городской конкурс классных руководителей «Самый классный – 

классный!» 

Победителями Седьмого городского конкурса классных руководителей «Самый 

классный-классный!» стали: 

I место –учитель начальных классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 18», 

II место –учитель русского языка и литературы, муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72», 

III место –учитель начальных классов, муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 17». 

Приняли участие: 

1) классные руководители начальных классов (1-4 класс) – 5 человек, 

2) классные руководители (5-9 класс) – 3 человека, 

3) классные руководители (10-11 класс) – нет. 

4)  

Участие в конкурсе «Самый классный – классный!» 

 

Район 

 

ОУ № 

Участники конкурса 

(Классные руководители) 

Итого 

участников 

 
1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

Дзержинский МОУ СШ № 

11,17, 72 

2 1 - 3 

Заволжский МОУ СШ №  

59 

- 1 - 1 

Фрунзенский МОУ СШ № 

14, 18, 28, 68 

3 1 - 4 

Красноперекопский - - -   

Ленинский - - - -  

Кировский -     

ВСЕГО  5 3 0 8 
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Активность участия  педагогов из образовательных учреждений города по 

результатам шести лет проведения городского конкурса классных руководителей 

«Самый классный – классный!» 

Активность участия № ОУ  

Ежегодно - 

В шести конкурсах МОУ СШ № 80, 28, 59 

В пяти конкурсах - 

В четырёх конкурсах МОУ СШ № 12, 18 

В трех конкурсах МОУ СШ № 23, 42, 43, 81, 89; Гимназия №1, лицей №86 

В двух конкурсах 

 

МОУ СШ № 5, 29, 31, 36, 41, 52, 55, 60, 66, 68, 71, 73, 74, 84 

В одном конкурсе № 1, 2, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 30, 33, 37, 44, 48, 53, 56, 57, 62, 70, 72, 75, 

76, 87, 88, 99, ОСОШ №22, СкОШ №45, начальная школа д/с №191, 

сан.шк/интернат №6, Гимназия №3, Гимназия №2 

Не принимали участие 

в городском конкурсе 

классных 

руководителей 

«Самый классный – 

классный!» 

МОУ СШ № 3,4,7, 8, 9,16, 21, 25, 26, 27, 32, 35, 39, 40, 46, 47, 49, 50, 51, 

58, 67, 69, 77, 78, 83, 90, «Провинциальный колледж», 

«Открытая (сменная)  школа № 94», «Открытая (сменная)  школа № 

96», «Открытая (сменная)  школа № 97», «Вечерняя (сменная) школа № 

16», «Вечерняя (сменная) школа № 21», «Санаторно-лесная школа», 

«Санаторная школа-интернат №10» 

 

Из таблицы видно, что за весь период проведения конкурса (7 раз) в нем активно 

принимают участие педагоги следующих общеобразовательных учреждений: 

в 6 конкурсах - МОУ СШ № 80, 28, 59; 

в 4 конкурсах МОУ СШ № 12, 18; 

в 3 конкурсах МОУ СШ №  МОУ СШ № 23, 42, 43, 81, 89; Гимназия №1, лицей №86 

 За период с 2008 года своё мастерство в рамках конкурса «Самый классный-

классный!» продемонстрировали 117 классных руководителя из 57 образовательных 

учреждений. 

Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России-2019» («Золотой фонд») был представлен 26 участниками из 26 

ДОУ. С 2015 года в конкурсе «Золотой фонд» принимал участие 101 педагогический 

работник.  

Победителями стали  

1 место – воспитатель МДОУ «Детский сад № 6»; 

2 место – учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад № 47»; 

3 место – воспитатель МДОУ «Детский сад № 57». 

Победители муниципального этапа конкурса приняли участие в региональном 

этапе. В ходе проведения конкурса обозначились проблемы: 

- более сильный подбор участников от других территорий; 

- персональные Интернет ресурсы участников имеют слабое содержательное 

наполнение и не составляют конкуренцию участникам от других территорий, контент 

сайта наших участниц создавался непосредственно перед конкурсом, отсутствие 

действительно интересных наработок и ярких значимых результатов представляемой 

деятельности, размещаемых на сайтах; 

- при проведении образовательных ситуаций (конкурсных занятий) педагоги 

«привязаны» к конспектам, слабо владеют методами и приемами поддержки детской 

инициативы и самостоятельности; 

- недостаточное приближение ситуаций мотивирования детей на деятельность к 

жизненным ситуациям; 

- отсутствие умений педагогической импровизации на занятиях и проведения 

самоанализа собственной деятельности; 
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- отсутствие среди участников действительно самобытных и творческих педагогов, 

интересных личностей. 

Вышеназванные проблемы необходимо учитывать при подготовке к 

профессиональному конкурсу следующего учебного года. 

Проведен конкурс методических разработок по реализации Концепции 

математического образования  «Математика для всех». В конкурсе приняли участие 26 

педагогов из 20 образовательных учреждений города. 

Победителями конкурса стали учителя математики следующих 

общеобразовательных учреждений: 

- 1 место - МОУ «Средняя школа № 87»;  

- 2 место - МОУ «Средняя школа № 31»; 

- 3 место - МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла». 

Победителем областного профессионального творческого конкурса для учителей 

математики стали педагогические работники МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно-математического цикла» и призером данного конкурса 

стала учитель математики МОУ «Средняя школа № 33  им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики». 

В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям Ярославской области за 

достижения в педагогической деятельности приняло участие 9 педагогов 

общеобразовательных учреждений г. Ярославля. Всего в конкурсе приняли участие 34 

педагогических работника образовательных организаций Ярославской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. В перечень победителей вошли 2 педагога 

общеобразовательных учреждений г. Ярославля. 

В целях осуществления мер по решению задач федерального и регионального 

проекта «Учитель будущего» заключено соглашение о сотрудничестве между ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования» и  департаментом по поддержке профессионального 

роста учителей начальных классов общеобразовательных учреждений города Ярославля. 

На данный момент утвержден состав тьюторов профессионального развития учителей 

начальной школы и план совместных мероприятий по тьюторскому сопровождению 

профессионального развития учителей начальной школы на период 2019-2020 г, а также 

проведено тестирование учителей начальных классов по выявлению запроса на их 

сопровождение. 

В целях развития воспитания в Российской Федерации, в том числе обновления 

научно-методического обеспечения развития воспитания в системе образования, 

внедрения современных форм и методов воспитательной деятельности, а также 

повышения воспитательного потенциала  образовательных организаций с  сентября по 

октябрь 2018 года в Ярославле проходил городской конкурс воспитательных систем. 

В конкурсе приняли участие 5 образовательных организаций: средняя школа № 72, 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО МУЦ «Ленинского и Кировского районов», МОУ 

ДО ЦДТ «Витязь», МОУ ДО «Детский морской центр».  

Победителем конкурса был признан МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». 

Для  повышения профессиональной компетентности педагогических работников 

дошкольных организаций в 2018-2019 учебном году организовано 339 мероприятий, в том 

числе 126 мероприятий (в рамках реализации инновационных проектов) для 

управленческих команд МДОУ: тематические семинары, мастер-классы, круглые столы 

различной направленности: практико-ориентированные,  проблемные,  теоретические,  

партнерские, дистанционные, с целью трансляции ценного педагогического опыта 

следующего содержания: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 
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- алгоритм индивидуального сопровождения воспитанников; 

- реализация концепции математического образования; 

- поддержка детской самостоятельности и инициативы в игровой деятельности; 

-познавательно-речевое развитие; 

 -социально-личностное развитие; 

 -физическое развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие. 

В мероприятиях участвовало 4695 человек, в том числе в рамках реализации 

инновационных проектов 2023 человека. 

Третий год проводятся организационно-массовые мероприятия «Педагогическая 

карусель» в рамках 29 сетевых педагогических сообществ 135(86%) дошкольных 

образовательных учреждений с целью создания условий повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников, через активизацию взаимодействия в рамках 

сетевого сообщества. 

В 2018-2019 учебном году 1299 (31,4%) педагогических работников детских садов 

принимали участие в различных мероприятиях (мастер-классы, семинары-практикумы, 

педагогические и музыкальные гостиные, викторины, тренинги, КВН, брейн-ринги, игры, 

квесты, творческие мастерские, педагогические гостиные) по темам «Театр», «Здоровье». 

Сетевая форма взаимодействия МДОУ активизировала обмен опытом между 

дошкольными образовательными учреждениями по подготовке кадров, повышению их 

профессиональной компетентности и продуктивный обмен теоретическим и практическим 

опытом. Обеспечила создание условий для развития компетенции личностного 

самосовершенствования: 

-проявление мотивационной  готовности, заинтересованности к применению 

полученной информации в практической деятельности у участников мероприятий, 

- проявление инициативы педагогических работников в трансляции  опыта. 

 

8. Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 
Дошкольное образование 

В 100% 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. Данные мероприятия 

в муниципальной системе образования города проводятся  с целью изменения внутренней 

позиции воспитателя, развитию мотивации к непрерывному самообразованию. С целью 

обсуждения актуальных вопросов реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО) в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, 

города Ярославля, обновления содержания и технологий дошкольного образования, 

диссеминации опыта эффективных практик обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения воспитанников в контексте требований ФГОС ДО 

проведена городская практическая конференция «Эффективные практики реализации 

ФГОС ДО» (Проектирование образовательной ситуации на индивидуальном, групповом, 

институционном уровне в условиях сетевого взаимодействия) (далее по тексту – 

конференция). В рамках конференции проведено шесть мастер-классов. 

 

Общее образование 
Во всех общеобразовательных организациях разработаны и реализуются 

программы начального общего образования, основного общего образования. В 13 
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общеобразовательных организациях реализуются основные образовательные программы 

среднего общего образования. 

Начальное общее образование 

 

Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Количество классов Количество учащихся 

79 (100%) 953 27077 (100%) 

 

Основное общее образование 

Количество общеобразовательных 

организаций 

Количество классов Количество учащихся 

81+3 1092+18 28747 +401 (100) 

 

Среднее общее образование                                                                                                                                                

Количество  

общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС СОО 

 

10 классы 

 

 

11 классы 

Всего Из них Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

13 школ 

10  

 

23 621 - - 

3  

 

8 232 8 229 

итого 13 31 853 8 229 

  

Управленческая деятельность департамента по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

направлена на организацию работы по соблюдению требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО.   С этой целью департаментом разработан алгоритм работы с  

административными командами школ. 30% общеобразовательных организаций прошли 

собеседование по ООП НОО и ООП ООО,  20% получили индивидуальные консультации 

по отдельным вопросам основных образовательных программ. Осуществлён 

документарный контроль за организацией работы школы по подготовке учащихся 9 

классов к процедуре защиты итогового индивидуального проекта (проанализированы 

планы всех общеобразовательных организаций). Кроме того для консультационной 

работы по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования привлечены административные ресурсы МОУ «Санаторная школа-интернат 

№ 6».  
  

 9. Реализация программ развития в образовательных учреждениях 

 
В течение 2018-2019 учебного года департаментом осуществлялась деятельность 

по согласованию Программ развития образовательных учреждений. 

В целях распространения имеющего опыта в разработке Программы развития 

общеобразовательных учреждений проведены консультации, а также обучающий семинар 

МОУ «Средняя школа № 81имени Сергея Красильникова». 
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ОУ 

Доля ОУ, имеющих программы развития (%) по территориальным 

районам 

ВСЕГО 
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СШ 
100 90 64 81 100 73 83 

ДОУ 
91 84 64 68 68 75  75 

 

По итогам 2018-2019 учебного года у 83% общеобразовательных учреждений (72 

ОУ) и у 75% дошкольных образовательных учреждений разработаны и реализуются 

Программы развития. 

Таким образом, в ряде образовательных учреждений отсутствуют действующие 

Программы развития и руководителями данных образовательных учреждений не 

выполняются требования части 3 статьи 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ». 

10. Дошкольное образование 
Статистика представлена в приложении 4. 

Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – 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 01.06.2019 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, в течение нескольких лет остается 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 01.01.2018 на территории города 

Ярославля проживало 51249 человек в возрасте от 0 до 7 лет, что на 438 человек меньше, 

чем в отчетном периоде прошлого года.   

Численность детского населения с 2015 года увеличилась с 45751 человека до 

51249 человек (т.е. на 5498 (12%)  за счет роста рождаемости и притока граждан из других 

областей и муниципальных образований Ярославской области. 
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В 2018-2019 учебном году постановка на учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места в МДОУ, осуществлялась на основании приказа департамента «Об 

утверждении Порядка работы с автоматизированной системой АИСДОУ «Электронная 

очередь» от 30.10.2017 № 01-05/926. 

Общая очередность на 01.01.2019 года составила 14565человек,в том числе от 0 до 

1,5 лет -7773 ребенка, от 1,5 до 3 лет- 5951 ребенок, от 3 до 7 лет -841 человек. Количество 

детей на очереди сократилось на 1078 человек по сравнению с отчетным периодом 

прошлого года. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и начальных школах 

детских садах на 01.01.2019 воспитывается 36066 детей, в частных детских садах 930 

человек. На сегодняшний день, при нормативной наполняемости 30218 мест, детские сады 

работают с перегрузкой санитарных нормативов в части предельно допустимой 

численности контингента воспитанников на 19,4%, в том числе, в Дзержинском районе 

детские сады переполнены на 21,0%, во Фрунзенском районе на 21,4%.  

За последние два года ужесточились требования Роспотребнадзора о приведении 

списочного состава воспитанников в соответствие с нормативной наполняемостью. 

Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 7 лет с 69,1% 

увеличился до  70,4% от общего количества детей дошкольного возраста. 

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). 

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 (возможности действующих дошкольных образовательных учреждений по 

переоборудованию помещений, используемых не по прямому назначению, практически 

исчерпаны); 

- увеличение списочного состава детей в группах, с учетом фактической 

посещаемости (превышение списочного состава на 5848 человек); 

- строительство новых детских садов (в 2019 году ведется строительство четырех 

дошкольных образовательных учреждений на 680 мест). 

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 
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Несмотря на принимаемые меры, не удалось полностью снять проблему 

обеспечения детей местами, поскольку темпы роста численности детей дошкольного 

возраста превышают темпы ввода дополнительных мест в МДОУ.     

 

Обеспечение максимального охвата детей услугами дошкольного образования, в 

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

Реализация права детей с ОВЗ на получение дошкольного образования – одно из 

направлений работы департамента. 

В настоящее время наблюдается рост численности детей с нарушениями в 

развитии. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и начальных 

школах детских садах на 01.01.2019  воспитывается 6522 ребенка с ОВЗ, 337 дети-

инвалиды, 85 с туберкулезной интоксикацией, 1329 длительно болеющие дети, 153 

ребенка с ранней неврологией. 

В городе Ярославле создана широкая сеть из 134МДОУ, имеющих группы 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с нарушениями речи, 

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

нарушениями центральной нервной системы, которая удовлетворяет потребности детей в 

коррекции нарушений и в развитии, начиная с младенческого возраста, а также групп 

оздоровительной направленности. 

В детских садах функционирует 1499 групп разной направленности, в том числе: 

- в 60 МДОУ функционируют 208 групп компенсирующей направленности; 

- в 108 МДОУ функционируют 375 групп комбинированной направленности; 

- в 18 МДОУ функционируют 63 группы оздоровительной направленности; 

-  9  МДОУ №№ 65, 69, 81, 83, 112, 104, 157, 170, 210 – для детей с нарушением 

зрения; 

- 1 МДОУ № 130 – для детей с нарушением слуха; 

- 120 МДОУ: №№ 2, 8, 15, 16, 18, 27, 29, 30, 44, 52, 54, 55, 56, 68, 81, 85, 91, 93, 107, 

109, 114, 120, 126, 127, 130, 133, 135, 149, 183, 193, 209, 211, 228, 233, 235, 6, 74, 92, 100, 

101, 104, 131, 139, 140, 142, 148, 150, 151, 155, 173, 174, 176, 191, 203, 237, 240, 7, 37, 40, 

75, 82, 102, 124, 205, 234,  236, 13, 50, 62, 144, 163, 175, 179, 185, 210, 215, 241, 243, 3, 67, 

65, 72, 73, 105, 106, 158, 182, 190, 192, 212, 214, 226,  12, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 38, 

41, 42, 57, 70, 77, 99, 110, 125, 157, 167, 221, 218, 225, 227, 229, 232, начальная школа-

детский сад № 115, начальная школа-детский сад № 85 – для детей с нарушением речи; 

    - 8 МДОУ №№ 47, 50, 56, 125, 145, 158, 191, 231 – для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

   - 26 МДОУ №№  12, 26, 28, 32, 78, 87, 91, 92, 104, 105, 107, 109, 120, 125, 126, 135, 

140, 142, 149, 173, 183, 185, 215, 235, 237, 158 – для детей с задержкой психического 

развития; 

   - 5 МДОУ №№ 78, 87, 140, 149, 209 – для детей с умственной отсталостью; 

   - 2 МДОУ №№ 78,209 – для детей со сложными дефектами; 

   - 3 МДОУ №№ 3, 8, 246 – для детей с туберкулезной интоксикацией; 

   - 12 МДОУ №№ 1,7, 8, 10, 19, 52, 61, 87, 97, 148, 207, 215 – для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

   - 4 МДОУ №№ 5, 100, 109, 126 – для детей с ранней неврологией. 

 

 

Направленность 

групп 

Количество 

детей 

2016 год 

Количество 

детей 

2017 год 

Количество 

детей 

2018 год 

Количество 

детей 

2019 год 

Тубинфицированные 172 143 114 85 

Аллергопатология 1009 1065 1180 1229 
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Нуждаются в 

длительном лечении 

105 94 100 100 

Ранняя неврология 0 0 152 153 

Итого 1286 1302 1546 1567 

 

Дошкольные образовательные учреждения располагают достаточным ресурсным 

потенциалом для предоставления услуг по консультированию, осуществлению психолого-

педагогической поддержки и коррекционно-развивающей помощи детям в возрасте от 0 до 

3 лет, в том числе с ОВЗ, и их семьям. 

В детских садах организована работа 98 консультационных пунктов для родителей 

(законных представителей) и детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, в том числе: Дзержинский район в 29 МДОУ №№ 2, 8, 10, 16, 18, 32, 54, 55, 

56, 61, 69, 93, 109, 114, 126, 127,128, 130, 133, 135, 145, 183, 193, 209, 211,  228 ,233,235, 

шк.115; Заволжский район в 14 МДОУ №№ 30, 47, 52, 85, 92, 97, 100, 131, 142, 150, 151, 

174, 237, 240; Кировский район 9 МДОУ №№ 7, 21, 75, 78, 82, 102, 170, 234, 236; 

Красноперекопский район 10 МДОУ №№13, 50, 59, 88, 144, 179, 185, 215, 241, 243; 

Ленинский район 15 МДОУ №№ 1, 3, 67, 73, 90, 105, 106, 158, 171, 190, 192, 207, 212,  226, 

247; Фрунзенский район 21 МДОУ №№ 5, 19, 22, 24, 26, 28, 35, 41, 70, 77, 87, 110, 125, 

157, 172, 218, 225, 227, 231, 232, нач.шк.85. 

Консультационные пункты функционируют с целью повышения компетентности 

родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет. 522 педагогических работника (воспитатели, старшие воспитатели, 

заведующие, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, врачи, 

медицинские сестры) оказывают услуги по психолого-педагогическому медико-

социальному сопровождению семьи. В среднем в детских садах за месяц проводится 

около 570 консультаций и различных мероприятий. 

 

Количество детей, посещающих консультационные пункты 

2015 2016 2017 2018 2019 
922 1224 1519 1257 1201 

 

В целях реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

утвержденного протоколом заседания регионального комитета от 14.12.2018 года № 2018-

2, в деятельность консультационных пунктов будут внесены изменения. 

В МДОУ № 3, 10, 55, 65, 78, 130, 158, 179, 183, 192, 235 планируется создание 

Службы ранней помощи семье – комплексное сопровождение семей, имеющих детей 

младенческого и раннего возраста, в том числе с нарушениями в развитии. 

Предоставление ранней помощи даст возможность значительной части детей 

раннего возраста  с ОВЗ влиться в общий образовательный поток на более раннем этапе 

возрастного развития. Можно ожидать уменьшение количества детей с ОВЗ, которые по 

достижении школьного возраста будут нуждаться в специализированном обучении.    

Реализация модели Службы ранней помощи в дошкольном образовательном 

учреждении будет способствовать обновлению компетенций специалистов МДОУ, 

повышению качества работы и статуса МДОУ, а также степени удовлетворенности 

родителей предоставляемыми услугами дошкольного образования. 

В соответствии с планом работы департамента проведен анализ управленческой 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений № 7, 68, 88, 140, 

237. 

По итогам проверок подготовлены справки о выявленных недостатках в работе 

МДОУ, установлены сроки для их устранения. 

К типичным нарушениям, выявленным в ходе анализа управленческой 

деятельности, относятся: 
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- формальность планирования, нечёткость целей и задач работы коллектива МДОУ; 

- несоответствие локальных актов МДОУ действующему законодательству; 

- отсутствие необходимой информации на официальных сайтах, в нарушение 

действующего законодательства; 

- отсутствие системы контроля; 

- формальный подход к организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

В течение учебного года проведен анализ комплектования дошкольных 

образовательных учреждений   № 15, 21, 29, 48, 88, 124,131, 148, 149, 172, 167, 232, 236, 

247.По итогам проверки отмечены лучшие МДОУ № 15, 29, 48, 148, 232, 236. 

Для улучшения качества работы руководителям рекомендовано обратить внимание 

на организацию работы с детьми в период адаптации, так как данная работа организована 

в большинстве детских садов формально, не планируется, отсутствует адресная помощь 

детям и родителям. 

По обращениям граждан проводились оперативные проверки в МДОУ №28, 48, 55, 

40, 61, 74, 81, 83, 88, 93, 98, 127, 140, 148, 155, 183, 209, 210, 211, 231, 241. В основном, в 

обращениях содержатся сведения, связанные с обеспечением безопасности и охраны 

здоровья ребёнка, нарушение прав детей на получение качественного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

11. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование                     
Статистика в приложении 5. 

Численность детей, осваивающих программы общего образования, в 2018-2019 

учебном году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1 400 чел., наблюдается 

тенденция к дальнейшему увеличению количества обучающихся в школах города 

Ярославля: 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

53837 чел. 53805 чел. 55362 чел. 57143 чел. 59283 чел. 61849 чел. 63249 чел. 

 

Стабилизировалось количество первоклассников: 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5601 чел. 6012 чел. 6442 чел. 6829 чел. 7 144 чел. 7109 чел. 

 

Ежегодное увеличение количества обучающихся, при отсутствии строительства 

новых школ, приводит к дефициту мест в школах и к организации образовательной 

деятельности в две смены. В 2018/2019учебном году в 44% учреждений образовательная 

деятельность осуществлялась в две смены: 

Учебный 

год 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество 

ООУ 

53 49 50 41 36 35 38 

Количество 

учащихся 

(чел.) 

9089 9140 

(16,9%) 

9605 

(17,3%) 

9274 

(16,2%) 

9255  

(15,9%) 

9187 

(14,8%) 

9 972 

(15,8%) 

 

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза 

количество школьников, обучающихся в школах города Ярославля, будет увеличиваться. 

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации о  ликвидации второй смены на уровне начального общего образования с 

руководителями общеобразовательных организаций проведена индивидуальная работа по 

поэтапному переходу на организацию образовательной деятельности в одну смену. 
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В 2018-2019 учебном году родителями (законными представителями)  93 детей 

выбрана форма получения образования вне организации – семейная форма. В этом 

учебном году родители (законные представители) 4-х детей воспользовались правом 

сочетания форм получения образования:  по одному предмету в МОУ СШ № 2 и в МОУ 

СШ № 5; в МОУ СШ № 33 на уровне начального общего образования 2 человека по 

нескольким предметам дети получали образование вне организации, по всем остальным 

учебным предметам – в организации.  

В целях соблюдения прав несовершеннолетних на получение общего образования 

продолжена работа комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних при 

приеме и отчислении из муниципальных общеобразовательных организаций. По 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года значительно увеличилось количество 

обращений граждан, в том числе 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, 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 посещающих образовательные учреждения и 

систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам, 

отрицательная (приложения 5.4-5.6).  

 
Профильное и углубленное обучение 

В 2018-2019 учебном году в  общеобразовательных учреждениях реализовывались 

программы профильного  обучения. Наиболее востребованными из них по-прежнему 

остаются: физико-математический, социально-гуманитарный, информационно-

технологический и химико-биологический. 

 

  

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 

2018/2019 учебный год 41 3175 53 

 

Наиболее востребованными из них по-прежнему остаются: физико-

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

биологический. 

С 1 сентября 2017 года в МОУ «Средняя школа № 49»учащиеся 10-х классов 

перешли на ФГОС СОО,  с 1 сентября 2016 года в МОУ «Средняя школа № 87» учащиеся 

10 классов  перешли на ФГОС СОО, и  с 1 сентября 2014 года  МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов  
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«Провинциальный колледж» реализуют федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. С 1 сентября 2018 года еще 10 учреждений 

перешли на ФГОС СОО. ФГОС СОО установил перечень из 5-ти профилей для  

реализации основной образовательной программы учреждения. Таким образом, при 

плавном переходе всех общеобразовательных учреждений на ФГОС СОО будет 

увеличиваться количество учащихся, изучающих отдельные предметы в профильных 

классах на углубленном уровне. 

Общее число обучающихся  в 2018/2019 учебном году, получающих образование 

по программам углублённого изучения отдельных предметов  составило 8065 чел, что на 

209 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.  

 

Сеть классов для детей с ОВЗ в ООУ города в 2018-2019 учебном году 

Район Общеобразовательные учреждения, в которых функционируют 

классы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

для детей с задержкой 

психического развития 

(ЗПР) 

для 

слабовидящих 

детей 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(ТНР) 

Дзержинский  

 

СШ №№ 5, 10, 17, 26, 

27, 29, 39, 56, 60, 72, 81, 

87, 99 

  

Заволжский 

 

СШ № № 2, 69, 83   

Кировский 

 

СШ № 25   

Красноперекопский 

 

СШ № 32 СШ № 12  

Ленинский 

 

  СШ № 44 

Фрунзенский 

 

СШ № 6,14, 16, 21, 23, 

35, 66, 68, 73 

  

 

Постановлением главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 

утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  Данные требования вступили в силу с 

01.09.2016 для обучающихся всех уровней образования (с 1 по 11 класс) и существенно 

изменили режим организации образовательной деятельности. В соответствии с 

требованиями СанПиН для детей с ОВЗ в школах:  

- количество детей в классах не превышает 12 чел.; 

- учебные занятия проводятся только в первую смену в режиме 5-ти дневной 

учебной недели. Занятия начинаются не ранее 08:00 часов; 

- во всех ОУ классы для детей с ОВЗ – это ещё и группы продленного дня, с 

соответствующим режимом (2-х разовое питание, прогулка); 

- в классах реализуется АООП (при инклюзии – АОП для каждого ребенка); 
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- коррекционные мероприятия (занятия) проводятся во время внеурочной 

деятельности (1-4 кл. – 5/10 ч, 5-9 кл.– 5/6ч); 

- продолжительность уроков – не более 40 минут. 

Организована работа по созданию психолого-медико-педагогических консилиумов 

во всех общеобразовательных учреждениях.  

 С 01.09.2016 вступил в силу ФГОС начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ. Данный стандарт применяется для обучения по адаптированным образовательным 

программам учащихся с ОВЗ, зачисленных в первый класс с 01.09.2016. В соответствии с 

заключениями ПМПК в ОУ открыты первые дополнительные классы,  разработаны и 

утверждены адаптированные основные общеобразовательные программы для обучения 

детей с ОВЗ в специальных классах (с наполняемостью не более 12 чел.), в том числе с 

пролонгированным сроком обучения,  и адаптированные общеобразовательные 

программы для обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии, оборудованы кабинеты, в 

отдельных школах имеются специализированные учебники (школы №№ 5, 12, 44), 

работают специалисты: логопед, психолог, дефектолог, социальный педагог, 

тифлопедагог.  Все учителя, работающие с детьми с ОВЗ, прошли курсовую подготовку, в 

школах организовано и  проводилось систематическое «внутрифирменное» обучение в 

течение учебного года.  

В 2018-2019 учебном году в 30 общеобразовательных учреждениях города 

функционировало 139 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

разными видами нарушений.  В них обучались 1451 человек. 

Обучение детей с ОВЗ совместно с другими детьми является формой реализации 

инклюзивного обучения. В 2018-2019 учебном году находились на совместном обучении 

(по ИУП) 434ребенка с ОВЗ из 52 общеобразовательных учреждений.  

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

ограниченными возможностями здоровья по зрению (слабовидящие). В 2018-2019 году по 

АООП для детей с нарушениями зрения обучалось 88 учащихся с 1-го по 9 класс.  

Обучение ведется с максимальным учетом индивидуальных способностей каждого 

ребенка с использованием индивидуальной траектории развития с целью обеспечения 

полноценного образования учащихся на основе индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, медицинской и специальной коррекционной помощи 

учащимся с нарушениями зрения. 

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

функционируют классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

тяжелые нарушения речи.  В 2018 - 2019 учебном году в 5 классах для детей с ОВЗ 

обучалось 53ребенка. Школой приобретен специальный учебно-методический комплекс, 

работа ведется в сотрудничестве с кафедрой дефектологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

В 2018-2019 учебном году в двух общеобразовательных учреждениях города 

организовано обучение 5 детей с ОВЗ обучались по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с расстройствами аутистического спектра. 

В МОУ СШ № 5  2017-2018 учебном году организовано обучение первоклассников 

с легкой умственной отсталостью, в 2018-2019 учебном году в школе обучалось 10 таких 

детей. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  для учащихся, нуждающихся 

в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  организуется на дому. 

По информации, предоставленной общеобразовательными организациями города 

Ярославля, количество детей, для которых в течение 2018-2019 учебного года было 

организовано обучение на дому, составило 221 человек, из них 108 человек – дети-

инвалиды. 
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В 2018-2019 учебном году 23 учащихся из 16 общеобразовательного учреждения 

города Ярославля обучались по отдельным предметам индивидуального учебного плана с 

использованием дистанционных образовательных технологий на основании договора, 

заключенного между школой и ГОУ ЯО «Центром помощи детям» (Школа 

дистанционного обучения).  

 

Динамика изменения количества обучающихся, обучающихся по медицинским показаниям 

на дому (чел.) 

Учебный год Количество 

учащихся, 

обучающихся 

на дому 

Из них 

дети-

инвалиды 

Из них обучались по отдельным 

предметам индивидуального учебного 

плана с использованием дистанционных 

образовательных технологий на 

основании договора, заключенного 

между школой и ГОУ ЯО «Центром 

помощи детям» (Школа дистанционного 

обучения) 

2015-2016 

учебный год 

262 108 34 

2016-2017 

учебный год 

267 111 33 

2017-2018 

учебный год 

236 104 26 

2018-2019 

учебный год 

221 108 23 

 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении также организовано 

обучение в медицинских организациях.  

В 2018-2019 учебном году услугу по организации обучения детей в медицинских 

организациях оказывали 3 общеобразовательных учреждения:  средние школы № 26, № 57 

и № 88.  

В муниципальной системе образования функционируют три общеобразовательных 

школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

 

Наименование ОУ Категория детей 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Санаторная школа-интернат № 6» 

Дети с функциональными заболеваниями 

нервной и сердечно-сосудистой системы 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Санаторная школа-интернат №  

10» 

Туб инфицированные дети 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Санаторно-лесная школа» 

Дети с психоневрологическими 

заболеваниями, заболеваниями желудочно-

кишечного тракта  

 

 В данных учреждениях дети не только обучаются, но и проходят 

реабилитационные и лечебно-оздоровительные мероприятия.  

В 2018-2019 учебном году в них обучались и проходили оздоровительный курс 564 

детей: 

Учебный год 2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

обучающихся 
538 чел. 538 чел. 548 чел. 576 чел. 564 чел. 
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Информация о сети классов для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

уточнениями представлена на сайте департамента в сети Интернет.  

В 2018-2019 учебном году в соответствии с поступившими в департамент 

уведомлениями родителей (законных представителей) детей получали образование в 

форме семейного образования 93 человека. 

 

Численность обучающихся по семейной форме обучения 

Учебный год 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Семейная 

форма (кол-во 

обучающихся) 

27 52 73 53 68 

 

155 

 

80 93 

 

По сравнению с предыдущими учебными годами в 2018/2019 учебном году 

родителями не выбиралась семейная форма в случае разобщения детей при отсутствии 

обязательных прививок в соответствии с национальным календарем. 

Продолжается функционирование сети муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих очно-заочную форму обучения.  

 

Динамика численности обучающихся ОСШ 

2012-2013 2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017  2017-2018 2018-2019 

1032 чел. 901 чел. 819 чел. 707 чел. 609 чел. 589 чел. 509 чел. 

 

В ОСШ наблюдается тенденция к снижению количества контингента. Причинами 

такого снижения можно назвать: увеличение количества мест для получения образования 

по общеобразовательным программам и программам профессиональной подготовки в 

учреждениях профессионального образования; сложность прохождения государственной 

итоговой аттестации в формах ОГЭ и ЕГЭ. Принято решение о реорганизации ОСШ №94 

и ОСШ № 97. 

Информационно-образовательная среда в ОУ 

В 2017-2018, 2018-2019 учебных годах проведен мониторинг состояния 

информационно-образовательной среды в общеобразовательных учреждениях города. По 

данным мониторинга условия для  реализации образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий имеются в 

ограниченном количестве школ. Из 87 школ электронные журналы и электронные 

дневники ведутся в 86 учреждениях, при этом в ряде школ имеются замечания по 

качеству заполнения электронных журналов и дневников. Электронные библиотеки, 

учительские, внутренний образовательный портал имеется в очень ограниченном 

количестве школ. 

В свою очередь, учителя показывают недостаточный уровень владения и 

использования ИКТ в образовательной деятельности. 

При этом вышеуказанные трудности постепенно решаются в школах, хотя не так 

быстро, как хотелось.  Это связано с недостаточным финансированием учреждений и 

невозможностью содержать и постоянно обновлять необходимое оборудование, 

пополнять информационно-образовательную среду. 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. 
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В 2019 году в рамках реализации федерального и регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 12 

общеобразовательных учреждениях (№№ 4,13,16,26,37,48,68,70,75,80,81,84) будет 

внедряться модель цифровой образовательной среды 

 

О предоставлении услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося в образовательном учреждении, ведению дневника и журнала 

успеваемости 

Одна из услуг, оказываемых образовательным учреждением в электронной форме - 

предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в образовательном 

учреждении, ведению дневника и журнала успеваемости (электронный дневник). 

Информация, регулярно поступающая из департамента образования Ярославской 

области,  показывает, что ряд образовательных организаций не обрабатывают в срок 

электронные заявления, поступившие с Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ). Для предотвращения этого ежемесячно проводится 

мониторинг общеобразовательных организаций, своевременно не обработавших 

заявления с портала ЕПГУ, и  отправляется информация с данными о необработанных 

заявлениях в общеобразовательные учреждения. 

Анализ работы общеобразовательных учреждений по предоставлению услуги о 

текущей успеваемости учащегося, ведению дневника и журнала успеваемости показал 

следующее. Журналы успеваемости в электронном виде заполняют 86 учреждений, в 

бумажном виде – 27 учреждений (31%); 59 учреждений (69%) отказались от бумажных 

форм классных журналов. В бумажном виде ведут дневники в 79 учреждениях, но, как 

правило, порядок ведения бумажных дневников не зарегламентировано локальными 

актами учреждений, что вызывает вопросы у родителей (законных представителей) 

обучающихся. Ответственными за работу с электронным журналом (выгрузка оценок и 

д/з) являются директора – 2 чел. (2,3%), заместители директоров – 26 чел.(30,2%), 

системные администраторы – 10 чел.(11,6%), лаборанты – 3 чел.(3,5%), секретари – 11 

чел.(12,8%), учителя информатики – 19 чел.(22,1%), другие учителя – 15 чел.(17,5%). 

Работа общеобразовательных учреждений с электронным дневником (средняя за 

учебный год) выглядит следующим образом: 

 

Оценка регулярности выгрузок оценок Количество школ 

очень плохо (выгрузки отсутствуют) 1 (№ 7) 

плохо, нарушение регламента (реже 1 раза в 

неделю) 

4 (№№ 41, 97, 85, СЛШ) 

удовлетворительно ниже среднего (не реже 1 раза 

в неделю) 

4 (№№ 44, 94, 96, 99) 

удовлетворительно выше среднего (не реже 1 раза 

в 3 дня) 

14 

хорошо (не реже 1 раза в 2 дня) 17 

отлично (1 или более обновлений в день) 47 

Полнота заполнения  электронного дневника  

очень плохо 2 (№№ 7,97) 

плохо 

10 (№№ 1, 16, 25, 32, 33, 35, 51, 94, 

96, СЛШ) 

удовлетворительно ниже среднего 29 

удовлетворительно выше среднего 39 

хорошо 7 

отлично 0 



42 
 

Обе оценки в совокупности показывают, насколько хорошо организована работа с 

электронным дневником в образовательной организации. Среди учреждений, у которых 

достаточно высокий уровень работы с электронным дневником, можно отметить гимназии 

№ 1, 2,  СШ № 15, 37, 42, 67. 

 

Организационное сопровождение обучения и подготовки учащихся 10-11 классов по 

основам военной службе 

Согласно Указу  Губернатора Ярославской области «О плане основных 

мероприятий по обучению граждан Ярославской области начальным знаниям в области 

обороны, их подготовке по основам военной службы и военно-патриотическому 

воспитанию в 2018/2019 учебном году» от 03.10.2018 № 258, департамент ведет 

целенаправленную работу с руководителями общеобразовательных организаций и 

преподавателями-организаторами ОБЖ по подготовке учащихся по основам  военной 

службы. 

            В режиме мониторинга осуществляет анализ состояния материально-технического 

оснащения кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях. 

 В 74  школах оборудованы кабинеты ОБЖ. Кабинеты, в основном, оснащены 

учебно-наглядными пособиями, учебниками, медицинским имуществом, имеются в 

наличии компьютеры, проекторы и другое оборудование. 

           Для организации образовательной деятельности значительно укреплена учебно-

материальная база. Приобретено дорогостоящее оборудование: электронные тиры (9 

школ: №№ 81, 69, 33, 43, 70, 76, 28, 78, 31 – 41% школ имеют электронные тиры, что на 

21% больше, чем в предыдущем учебном году); манекены-тренажёры (10 школ– шк.8, 12, 

15, 75, 6, 44, 57, 48, 27, 39 – 70% школ имеют манекены, что на 17% больше, чем в 

предыдущем учебном год),  на 26  единиц увеличилось количество пневматических 

винтовок, на 6 единиц увеличилось количество макетов АК, на 6 единиц – количество 

защитных костюмов. Недостаточное внимание вопросам укрепления УМБ по основам 

военной службы уделяется руководителями МОУ СШ №№ 1, 3, 6, 7, 8, 16, 32, 47, 51, 60. 

Качественный профессиональный состав преподавателей-организаторов, 

учителей ОБЖ в основном остаётся  стабильным. 

Продолжена работа по организационно-методическому сопровождению 

преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ. 

На базе МОУ СШ №№ 36, 72, 88, 58, 59, лицея №86 для преподавателей-

организаторов, учителей ОБЖ работают консультационные мастерские. 95% 

преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ прошли курсовую подготовку. Творческая 

команда преподавателей-организаторов  из МОУ СШ №58, 36, 27, 72 являются 

организаторами проведения олимпиады по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Успешно прошли процедуру аттестации на первую и высшую 

категории преподаватели – организаторы ОБЖ СШ №№ 17, 26, 27, 70, 33, 72, лицея № 86, 

гимназии №3.  Преподаватель-организатор ОБЖ МОУ Лицея № 86 Куликова М.А.  

успешно выступила на муниципальном этапе  Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2019» и стала лауреатом. 

Ежегодно МОУ СШ  активно участвуют в конкурсах на лучшую организацию 

работы по подготовке учащихся-юношей к военной службе, на лучшую учебно-

материальную базу по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Результаты военно-спортивной  Спартакиады «Призывники России – 2018» 

1 место  в Спартакиаде «Призывники России-2018» заняли команды МОУ 

«Средняя школа № 8», МОУ «Средняя школа № 84 с углублённым изучением 

английского языка», МОУ «Средняя школа № 39», МОУ «Средняя школа № 71», МОУ 

«Средняя школа №89», МОУ «Средняя школа № 49». 

2 место  в Спартакиаде «Призывники России-2018» заняли команды МОУ 

«Средняя школа № 40», МОУ «Средняя школа № 83», МОУ «Средняя школа № 81 имени 
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Сергея Красильникова», МОУ «Средняя школа № 57», МОУ «Средняя школа № 14 имени 

Лататуева В.Н.», МОУ  «Средняя школа № 25 имени Александра Сивагина». 

3 место  в Спартакиаде «Призывники России-2018» заняли команды МОУ «Лицей 

№ 86», МОУ «Средняя школа № 69», МОУ «Средняя школа № 10», МОУ «Средняя школа 

№ 36», МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углублённым изучением 

английского языка», МОУ  «Средняя школа № 66».  

 В апреле – мае 2019 года проведены учебные сборы с учащимися-юношами 10 

классов. В сборах приняли участие 1290 (100%) учащихся – юношей 10 классов 

общеобразовательных организаций города Ярославля.  

 

Повышение качества образования 

В течение учебного года образовательные учреждения г. Ярославля принимали 

активное участие в различных исследованиях качества образования: 

- в международном сравнительном исследовании по оценке качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS в 4 и 8 классах (СШ №№ 10, 

32, 48, 58, 62, 88); 

- в национальном исследовании качества образования по предмету «Физическая 

культура» в 6 и 10 классах (МОУ «Гимназия № 2»); 

-  в апробации функциональной грамотности (СШ №№ 6,12,14,18,17,29,72,89); 

- в апробации КИМ ОГЭ по русскому языку и математике (СШ №№4, 89, лицей № 

86). 

В 2018-2019 учебном году в целях повышения качества математического 

образования образовательные учреждения г. Ярославля приняли участие в проекте по 

использованию возможностей образовательной онлайн-платформы Учи.ру на уроках 

математики, внеурочной деятельности. В проекте приняло участие 1 094 учащихся (58 

классов) 1-11 классов из  13 общеобразовательных учреждений (СШ №№2, 8, 10, 16, 28, 

36, 37, 44, 48, 58, 59, 69, 99). 

Данную образовательную платформу 61,54% участников проекта использовали с 

обучающимися на уроках математики. 69,23% на внеурочных занятиях и 38,46% 

учащихся использовали самостоятельно (не во время учебных занятий). 92,3% 

образовательных учреждений отметили положительную динамику в освоении 

образовательных программ после использования образовательной платформы. 

В 2018-2019 учебном году департаментом совместно с ООО «Учи.ру» 

осуществлялась совместная работа по использованию образовательными организациями 

адаптивных методов обучения на базе интерактивной образовательной платформы 

«Учи.ру» (далее – «Платформа Учи.ру»), мониторинг успеваемости и качества системы 

общего образования; обеспечение участия обучающихся в проводимых конкурсах, 

олимпиадах; повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций по вопросам организации процесса обучения через «Платформа Учи.ру». 

«Платформа Учи.ру»  является российской образовательной онлайн-платформой, 

где обучающиеся образовательных учреждений изучают учебные предметы по 

индивидуальной программе. Общее количество участников, занимающихся на платформе, 

превышает 3,2 млн. человек. 

Статистические данные по использованию «Платформы Учи.ру» образовательными 

учреждениями г. Ярославля  

Период 

Данные по 

состоянию на 

05.02.2019 

Данные по 

состоянию 

на 01.06.2019 

Количество учащихся ОУ г. Ярославля, 

зарегистрированных на Учи.ру 

17 430 19837 

Количество учащихся ОУ г. Ярославля, занимающихся на 

Учи.ру 

6821 10409 
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Количество педагогов ОУ г. Ярославля, использующих 

Учи.ру 

1355 1628 

Наиболее активные ОУ СШ №№ 

18,87,90 

СШ №№ 

68,87,90 

 

Участие образовательных учреждений г. Ярославля в онлайн-олимпиадах 

образовательной платформы Учи.ру 

Предмет олимпиады Количество 

участников в ЯО 

Количество участников в 

г. Ярославле 

Онлайн – олимпиады для учащихся 1-4 классов 

Межпредметная «Дино»  1963 1122 

По математике (октябрь 2018 г.) 1726 926 

По английскому языку (ноябрь 2018 г.) 1632 814 

По русскому языку (декабрь 2018 г.) 4124 1966 

По математике (февраль 2019 г.) 3667 1568 

По программированию 3086 1377 

По английскому языку (март 2019 г.) 1696 855 

По русскому языку (март 2019 г.) 3774 1577 

По математике (апрель 2019 г.) 3363 1411 

По английскому языку (май 2019 г.) 1187 554 

По окружающему миру  2274 1080 

Онлайн – олимпиады для учащихся 5-11 классов 

По математике (октябрь 2018 г.) 1070 425 

По английскому языку (ноябрь 2018 г.) 657 213 

По русскому языку (декабрь 2018 г.) 1097 384 

По математике (февраль 2019 г.) 1451 413 

По английскому языку (март 2019 г.) 462 205 

По русскому языку (март 2019 г.) 742 255 

По математике (апрель 2019 г.) 1169 358 

 

В целом, в Ярославской области 28213 учащихся образовательных учреждений 

используют возможности «Платформы Учи.ру», из которых наибольшее количество 

участников являются учащиеся образовательных учреждений г. Ярославля (10409 чел., 

37%). В число 15 активных общеобразовательных учреждений г. Ярославля по состоянию 

на июнь 2019 года входят следующие учреждения: СШ №№90, 68, 87, 36, 18, 37, 48, 78, 5, 

2, 55, 28, 84, 23, гимназия № 3. 

В 2019-2020 учебном году департаментом и ООО «Учи.ру» будет реализовываться 

дорожная карта по реализации совместных мероприятий, которая в себя включает: 

заключение соглашения; определение участников (образовательных учреждений)проекта 

по подготовке обучающихся к ГИА и т.д.; проведение ознакомительной конференции, 

обучающих семинаров для педагогов МСО. 

 

Обеспечение и совершенствование локальных нормативных актов 

муниципальной системы образования и образовательных учреждений в 

соответствии с требованиями действующего законодательства 

В 2018/2019 учебном году проведены тематические проверки на наличие и 

соответствие локальных актов действующему законодательству (в рамках компетенции 

отдела). В ходе проверок установлено, что во всех учреждениях имеются необходимые 

локальные акты. В отдельных учреждениях отсутствует систематизация локальных актов, 

имеются дублирующие локальные акты, устаревшие и противоречащие законодательству 

положения. Для устранения выявленных несоответствий проведены совещания для 
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заместителей руководителей ОУ.  В помощь ОУ разработаны макеты локальных актов: 

положение о языке образования; положение о порядке проведения индивидуального 

отбора в класс (группу) профильного обучения; положение о порядке организации 

индивидуального отбора при приёме (зачислении в порядке перевода) учащихся для 

получения основного общего образования в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

 

Государственная итоговая аттестация  
Статистические данные о результатах государственной итоговой аттестации 

приведены  в приложении 6. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9). 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году, утвержденным 

приказом Министерством просвещения России и Рособрнадзором 7 ноября 2018 г. № 

189/1513, основным изменением является включение в него процедуры итогового 

собеседования по русскому языку, успешное прохождение которого являлось условием 

допуска к ГИА-9. 

По результатам проведения основного и дополнительных сроков итогового 

собеседования: 1 участник получил «незачет», 1 участник не явился по состоянию 

здоровья, 19 участников не явились на итоговое собеседование без уважительной 

причины.  

В период проведения ГИА-9 все пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) были 

подготовлены. В 2019 году ППЭ, обеспечивающие проведение экзамена по физике, были 

обеспечены департаментом образования Ярославской области 146 комплектами 

оборудования для выполнения экспериментальных заданий по физике. 

Впервые в 2019 году, в целях обеспечения необходимого количества работников 

ППЭ, были привлечены к работе в качестве организаторов вне аудитории сотрудники 

дошкольных образовательных учреждений (243 человека – 27,5% от общего количества 

организаторов вне аудиторий). 

В ГИА-9 в 2019 году принимали участие 5382 выпускника, что составляет 98,3 % 

общего количества обучающихся в 9-х классах на конец учебного года (в 2018 -  98,6%, в 

2017 -98,7%, в 2016 г. – 98,8%). 

В форме ОГЭ сдавали экзамены  5232 участника. Численность обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью, участвующих в ГИА-9 – 183 человек, из них в форме  ГВЭ 140 

участников, в форме ОГЭ и ГВЭ - 10 участников. 

В 2019 году количество выпускников,  зарегистрированных на экзамены, 

увеличилось на 232 человека (в 2018 г. – на 321 человек). Это автоматически повлекло 

увеличение количества участников по русскому языку и математике. Как и в прошлом 

году значительно увеличилось количество выбравших экзамены  по информатике и ИКТ, 

географии, английскому языку. Снизилось количество желающих сдавать биологию и 

обществознание. 

Успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике – 5196 

человек. 

Не прошли ГИА-9 (получили неудовлетворительные результаты) – 177 человек (в 

2018 г. - 149 человек), из них: 

- получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам – 

19 человек (в 2018 г. - 23 человека); 

- получили неудовлетворительные результаты по одному из обязательных 

предметов и не пересдали – 9 человек – русский язык, 68 человек – математика (в 2018 г. - 

57 человек только по математике). 
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Результаты 8 человек были аннулированы ГЭК за нарушение порядка проведения 

ГИА: СШ №№ 1, 44, 47, 57, 59, гимназия № 1, санаторно-лесная школа (2) (в 2018 г. – 9 

человек). 

Доля выпускников, получивших аттестаты с отличием, в последние годы имеет 

тенденцию к снижению – 3,7% (в 2018 г. – 3,9%). Наибольшее количество выпускников, 

получивших аттестаты с отличием, в следующих образовательных учреждениях: лицей № 

86 (11), № 33 (11), № 58 (9), № 80 (8), Г.1 (7), Г.3 (7), № 2(6), 13 (6), 18 (6), 27 (6), 31 (6),  

37 (6). 

Увеличилось количество учащихся, получивших максимальный балл по русскому 

языку и информатике и ИКТ.  

Наибольшее количество учащихся, получивших максимальные баллы по разным 

предметам в следующих ОУ – № 4 (19), 33 (36), 49 (14), 56 (15), 58 (29), 80 (10), Г.2 (34), 

Г.3 (20), Л.86 (33). 

3 выпускника получили максимальный балл по трем предметам (№ 33, 58, Г.2), 27 

выпускников получили максимальный балл по двум предметам (№ 2, 4 (3), 11, 26, 31, 33 

(5), 39, 56 (2), 58, 62, 70, 74, 80 (2), 87, Г.3, Л.86 (4).  

В свою очередь, в 2019 году увеличилось количество обучающихся, не 

получивших аттестат по итогам основного периода ГИА-9 (192 чел.). 

Наибольшее число выпускников, получивших неудовлетворительные результаты, в 

следующих ОУ - № 97(24), № 77 (14), № 16 (10), № 10 (10), № 7 (8), № 48 (8), № 99 (8). 

Статистические данные ГИА -9 представлены в приложении 6.1.-6.12. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2019 году проведена  в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и нормативно - правовыми документами.  

В соответствии с изменениями нормативной базы федерального уровня в 2019 году 

участники ЕГЭ могли выбирать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – 

базовый или профильный, а в случае получения неудовлетворительного результата на 

ЕГЭ по математике, можно было изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной 

сдачи экзамена в резервные сроки. Впервые предоставлена возможность выбирать для 

сдачи ЕГЭ по иностранному языку -  китайский язык. Выпускники прошлых лет, 

имеющие аттестат, участвовали в ЕГЭ по математике только базового уровня.  

Совершенствуется организационная и технологическая составляющая ЕГЭ. В 

рамках пилотного внедрения новой технологии передачи экзаменационных материалов в 

ППЭ по сети «Интернет» во всех ППЭ прошла апробация печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и передачи экзаменационных 

материалов по сети «Интернет» в ППЭ. 

Для участия в  ГИА-11 в 2019 году в региональной информационной системе, на 

муниципальном уровне,  было зарегистрировано 3406 чел., из них 2841 чел. выпускники 

текущего года, 491 чел. - выпускники прошлых лет, 46 чел. – экстерны, 28 чел. - 

выпускники частных образовательных учреждений, кроме того ППЭ города Ярославля 

принимали выпускников муниципальных районов Ярославской области (108 чел.) и 

военнослужащих  (ЯВВУ ПВО – 24чел.).  

 Для проведения экзаменов в городе было организовано 2 ППЭ в досрочный период 

и 20 ППЭ в основной период, из них: 18 ППЭ на базе общеобразовательных учреждений и 

2 ППЭ на дому. Экзамены по новой технологии передачи экзаменационных материалов в 

ППЭ по сети «Интернет» проходили только в пунктах на базе общеобразовательных 

учреждений. Все пункты были подготовлены к экзаменам, в соответствии с требованиями 

регламентов. Обеспечено медицинское обслуживание участников. Особое внимание было 

уделено созданию условий безопасности участников и пунктов. Организационно - 

технологические мероприятия, проводимые в ППЭ накануне экзамена, проведены в 

установленные сроки. 
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Положительным результатом проведенной организационно-подготовительной 

работы стало отсутствие апелляций о нарушении установленного порядка проведения 

экзаменов в ППЭ.  

Число удаленных участников сократилось по сравнению с прошлым годом. 

Удалены с экзаменов за наличие мобильных телефонов 2 выпускника 

общеобразовательных учреждений (№№ 59, 72) (2018 год – 6 удалений).  

К ГИА-11 в 2019 году было допущено 2832 выпускника, 99,7 % от количества 

обучающихся 11(12) классов на конец учебного года, что соответствует показателю 

прошлого года, из них успешно прошли ГИА-11 99,9% участников, что на 1,3% выше в 

сравнении с 2018 годом.  

Получили аттестаты о среднем общем образовании – 2817 чел. (99,2% от  общего 

количества  обучающихся 11(12) классов).  Доля обучающихся, получивших справку об 

обучении в 2019 году в сравнении с 2018 годом значительно снизилась (на 0,9%) и 

составила 0,8%.  

Получили справку по итогам года – 9 чел. (СШ №№ 7, 17, 28, 40, ОСШ-94, ОСШ-

96), по итогам ГИА -15 чел. (СШ №№8, 47, 48, 67, 88, 99, ОСШ-94, ОСШ-96, ОСШ-97), из 

них 2 чел. (СШ №№ 59,72) с аннулированными результатами одного из обязательных 

экзаменов.  

К выбору предметов  в этом году выпускники подошли  более осознанно. В 2019 

году самый большой процент составляют выпускники, выбравшие два экзамена (44,7%). В 

сравнении с 2018 годом увеличилось количество выпускников, выбравших только 

обязательные предметы (с 2,9 % до 3,1%). В сравнении, за три последние года 

наблюдается увеличение количества выпускников с выбором только одного 

общеобразовательного предмета (с 25,2% до 28,9%) и с выбором трех предметов (с 14% 

до 15%). Количество выпускников, выбравших от 4 до 7 экзаменов, снижается. 

Традиционно в  рейтинге дисциплин после обязательных лидируют 

обществознание (59%),  биология (21%) и физика (18%). В 2019 году в лидерах по выбору 

экзаменов -  иностранный язык (59%), информатика и ИКТ (21%). 

В 2019 году  от 1% до 4% выпускников отказались от экзаменов по выбору. Самое 

большое количество отказов - неявки на сдачу экзаменов по выбору по английскому языку 

(4,6%), обществознанию (3,9%), физике (3,7%) и истории (2,5%). 

В 2019 году результаты ЕГЭ по среднему баллу улучшились по большинству 

предметов. Наибольший рост по немецкому языку (на 7,9), математике (профильный 

уровень) (на 5,1), истории (на 5,1), информатике и ИКТ (на 4,9).  

По математике (базовый уровень) результаты - на уровне прошлого года (4,33). 

Снижение среднего балла только по географии (на 1,8) и обществознанию (на 0,8).  

Количество 100 - бальных результатов – 51 (на уровне прошлого года). Это 47 

выпускников (1, 65%) из 21 общеобразовательного учреждения (треть учреждений), из 

них 4 выпускника ОУ (№№ 4, 33, 58 и лицей № 86) получили по двум предметам на ЕГЭ 

200 баллов. 

Набольшее количество 100 бальных результатов, как и в предыдущие годы, по 

русскому языку (21). По сравнению с прошлым годом значительный рост максимальных 

результатов по математике (профильный уровень) (с 2 до 8), химии (с 3 до 8), литературе 

(с 0 до 3), информатике и ИКТ (с 4 до 7). Количество предметов со 100 бальным 

результатом  – 7 (2018 год – 10). 

Наибольшее количество 100 бальных результатов в общеобразовательных 

учреждениях: №№ 33(9), 58 (6), 4 (5), 42 (4), лицей № 86 (4), «Провинциальный колледж» 

(4). 

Высокобалльные  результаты (от 80 – 100 баллов) получили 67% участников, более 

половины от общего числа участвующих в ГИА-11.  

В 2019 году уменьшилось количество выпускников, которые получили по двум 

обязательным предметам (русскому языку и математике) количество баллов ниже 
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минимального  (2019 г. - 0,1%, 2018 г. - 0,23%, 2017 г. – 0,16%) и количество участников, 

которые не сдали повторно обязательные предметы: математика (2019 г.- 0,3%, 2018 .- 

0,96%, 2017 г. – 0,6%), русский язык  (2019 г. - 0 чел., 2018 г. – 0,03%, 2017 г. – 0,2%). 

Результаты  ЕГЭ по русскому языку сопоставимы с результатами  предыдущих лет. 

Количество участников - 2828 чел. Справляемость – 99,9% (2018 г. – 99,9 %, 2017 г. – 99,8 

%);  средний балл – 74,8 (2018 г. – 74,7 %, 2017 г. – 72,6 %). Не прошли минимальный 

порог 4 участника - 0,1% (2018 г. – 0,1%, 2017 г. – 0,2%). 40% участников получили 

результат более 80 баллов (2018 г. - 40%, 2017 г. - 32 %). 97% учреждений города 

показали 100 справляемость всех участников (2018 г. - 90%, 2017 г. - 97 %). Вместе с этим, 

максимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку (100 баллов) в сравнении с 

предыдущим годом снизилось (2019 г. - 21 чел., 2018 г. – 34 чел., 2017 г. - 21 чел.). 

В 2019 году наибольшее количество обучающихся выбрали ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) – 1695 чел., 59,9%. Динамика результатов положительная: 

справляемость – 99,7% (2018 г. - 95%, 2017 г. – 86,4 %); средний балл – 62,2 (2018 г. - 53,3, 

2017 г. - 47,9); не прошли минимальный порог - 0,3 % участников (2018 г. - 5%, 2017 г. - 

13,6%). Максимальное количество баллов ЕГЭ по математике (100 баллов)  набрали 8 чел. 

(в 4 раза больше в сравнении с результатами предыдущих лет). Более 80 баллов получили 

15,6% участников (2018 г. – 5,5%, 2017 г.- 5,7%).  В 93% учреждений города все 

участники успешно сдали экзамен (100 % справляемость)  (2018 г. - 44%, 2017 г. - 4,3%) -

лучший результат за три последние года. 

ЕГЭ по математике (базовый уровень) выбрали 40,1% обучающихся. 

Справляемость в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 0,7%. и сопоставима с 

результатом 2017 года (2019 г. -  99,3%, 2018 г. - 98,6%, 2017 г. - 99,4%). Значительно 

возросло количество участников успешно (на «4» и «5») сдавших экзамен (2019 г. - 87, 9 

или  88%, 2018 г.- 85,8%, 2017 г. – 87,5%). Вместе с этим количество отличных 

результатов снижается (2019г. -  46,2 %, 2018 г.- 49%, 2017 г. - 51%).  Средний оценочный 

балл на уровне предыдущего года (4,33). В 95 % учреждений  города все участники (100 % 

справляемость) сдали экзамен (2018 г. – 83%, 2017 г. - 91%) - лучший результат за 

последние три года. 

Для решения задачи обеспечения доступности образования и повышения качества 

образования в муниципальной системе образования необходимо в 2019-2020 учебном 

году: 

- продолжить работу по созданию новых мест;  

- развивать  сеть классов общеобразовательных учреждений  в соответствии с 

потребностями разных групп обучающихся: сеть классов имеется, однако в связи с 

введением ФГОС для детей с ОВЗ для реализации адаптированной образовательной 

программы недостаточно количество классов с пролонгированным сроком обучения; сеть 

классов/групп профильного обучения, с углубленным изучением отдельных предметов 

достаточно широко представлена (49% учащихся осваивают программы профильного 

обучения) и с введением ФГОС СОО сеть классов и количество учащихся, осваивающих 

программы профильного обучения и углубленного уровня необходимо увеличить; 

- принять меры по повышению качества предоставления услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению дневника и журнала 

успеваемости; 

- обеспечить введение курса «Основы финансовой  грамотности», «Основы учебно-

исследовательской деятельности»  в  учебные планы общеобразовательных учреждений; 

- предоставлять обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме; 

- внедрять целевую модель цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях,  

- внедрять в образовательные программы современные цифровые технологии; 
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- для принятия управленческих решений по совершенствованию системы контроля 

качества образования учитывать и анализировать результаты ГИА; 

 

12. Дополнительное образование и воспитательная работа 
Работа департамента и муниципальных образовательных учреждений по воспитательной 

работе строилась через реализацию Стратегии развития и воспитания, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

 В соответствии с Дорожной картой образовательные организации разработали план 

мероприятий на каждый год. Оценка результатов мероприятий Дорожной карты 

осуществляется по следующим показателям: 

- увеличение доли обучающихся, активно участвующих в общественных 

движениях, объединениях, вовлеченных в позитивную интеллектуальную, творческую, 

спортивную, проектную и иную деятельность; 

-  увеличение числа проектов и педагогических технологий, направленных на  

воспитание и развитие личности; 

- количество педагогов, повышающих свой профессиональный уровень в области 

воспитания детей; 

- уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания 

детей; 

- наличие интеграции в системе воспитательной работы общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей, социального 

партнерства; 

- доля обучающихся с особыми образовательными потребностями и их родителей 

(законных представителей), вовлеченных в комплекс мероприятий по воспитанию и 

социализации; 

- увеличение служб медиации в муниципальной системе образования; 

- увеличение доли родителей, участвующих в мероприятиях. 

Дорожная карта содержит комплекс мероприятий, направленных на: 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

воспитания, которое включало: 

- внесение изменений в нормативно-правовые акты образовательных организаций, 

регулирующие сферу воспитания; 

- корректировку программ духовно-нравственного воспитания и социализации в 

образовательных организациях. 

В данном мероприятии были достигнуты следующие результаты: 

В сентябре 2018 года начали работать межшкольные методические объединения 

заместителей директора по воспитательной работе и педагогов-организаторов. Во всех 

районах города прошли семинары по проектированию программы воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования. Важное место на межшкольных 

методических объединениях уделялось инновационным формам работы с семьями 

обучающихся, а также вопросам профессионального самоопределения детей, 

планирования воспитательной работы, организации внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования; 

В течение 2018 года скорректированы основные образовательные программы 

образовательных организаций в соответствии со Стратегией развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания, которое включало: 

- развитие сетевого взаимодействия в системе воспитания; 

- создание и организация деятельности Координационного совета по реализации 

направлений Стратегии развития воспитания; 
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- расширение спектра проектов по вопросам воспитания; 

- разработку и реализацию межведомственных профилактических проектов, 

направленных на формирование у несовершеннолетних ценностей и навыков здорового 

образа жизни; 

- организацию взаимодействия образовательных организаций с детскими 

общественными объединениями, движениями. 

В данном мероприятии были достигнуты следующие результаты: 

  В 2018-2019 учебном году для заместителей директоров по ВР была реализована 

сетевая программа «Региональные ориентиры становления новой практики воспитания» 

(количество слушателей – 22 чел.). 

В 2018-2019 учебном году в Ярославле работали 2 творческие группы классных 

руководителей по темам «Формирование правовой культуры обучающихся» и 

«Деятельность детских общественных организаций и волонтёрских объединений в 

школе», в рамках работы которых были проведены:  

1) семинар-практикум «Правовое поле обучающегося», классный час 

«Толерантность» (в 35 образовательных организациях), открытое занятие внеурочной 

деятельности детей по курсу «Правовая грамотность» (в средней школе №89), 

консультации для классных руководителей. 

2) круглый стол «Волонтёрская деятельность: обмен опытом», круглый стол 

«Российское движение школьников: обмен опытом»,  

3) семинар «Деятельность детских общественных организаций и волонтёрских 

объединений в школе», консультации для классных руководителей.  

В течение года разрабатывались классные часы по вовлечению детей в Российское 

движение школьников, Юнармию, волонтёрскую деятельность. 

Для методистов и заместителей по УВР учреждений дополнительного образования 

был проведен цикл семинаров «Методическое сопровождение педагога дополнительного 

образования при планировании воспитательной работы».  

3.Развитие кадрового потенциала, которое включало: 

− курсовую подготовку для заместителей директора по ВР, 

− семинары, муниципальные проекты, 

− мероприятия городской акции «Панорама педагогического опыта классных 

руководителей», 

− проведение Ярославского городского педагогического форума, 

− работу межшкольных методических объединений заместителей директора 

по воспитательной работе и педагогов-организаторов, 

− работу творческих групп классных руководителей, 

− работу муниципальных площадок «Инновационные подходы в развитии 

гражданско-правового воспитания через взаимодействие педагогических и ученических 

коллективов сетевых групп», «Создание системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся». 

В данном мероприятии были достигнуты следующие результаты. 

В феврале 2018 года с целью методической поддержки классных руководителей и 

диссеминации их опыта работы по реализации «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» проведена городская акция «Панорама 

педагогического опыта классных руководителей», которая  организована МОУ «ГЦРО» 

при поддержке ЯГПУ имени К.Д. Ушинского. В её рамках прошло 19 мероприятий для 

классных руководителей, работающих с детьми разного возраста. Опыт представили 

педагоги из 20 образовательных организаций города Ярославля, Ярославского и Гаврилов-

Ямского муниципальных районов: конференция для обучающихся и педагогов,  круглый 

стол, 8 мастер-классов, 7 семинаров,  творческая семейная мастерская,  семейный вечер, 3 

открытых классных часа, 2 открытых внеклассных мероприятия, 2 открытых занятия 

внеурочной деятельности. Мероприятия посетили 327 педагогов из города Ярославля и 
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Ярославского муниципального района. 

В 2019 году городская акция «Панорама педагогического опыта классных 

руководителей» проводилась в городе четвёртый год. Было проведено 19 мероприятий, в 

которых участвовало  327 педагогов.  

По окончании Панорамы педагогического опыта с целью анализа содержания 

мероприятий и их проведения прошли методические ассамблеи, в которых приняли 

участие 33 педагога. 

В рамках организации Ярославского городского педагогического форума в 

сотрудничестве с педагогическим факультетом ЯГПУ им. К.Д. Ушинского прошли 

семинары: «Персонифицированное воспитание как важное условие безопасной 

жизнедеятельности и развития детей» (102 человека) и «Поликультурная языковая среда» 

(37 человек);  2 авторских семинара Е.Н. Степанова, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего кафедрой теории и методики воспитания Псковского областного 

ИПКРО «Современные подходы и способы организации воспитательного процесса в 

классе», «Персонифицированное воспитание как важное условие безопасной 

жизнедеятельности и развития детей», в которых приняли участие 189 человек. 

В феврале 2019 года   состоялся круглый стол по теме «Воспитательная 

деятельность классного руководителя в условиях перехода на ФГОС в старшей школе: 

достижения, проблемы, перспективы». В нём приняли участие 43 человека.  

В рамках реализации основных направлений Стратегии проводились городские 

мероприятия по следующим направлениям: 

- формирование у обучающихся семейных ценностей, знакомство с разными 

формами работы с семьёй: было посвящено 4 мероприятия:  семейный вечер в средней 

школе № 52, творческая семейная мастерская в гимназии № 3, мастер-класс 

«Формирование уважительного отношения к национальному достоинству людей через 

семейный ценности» в СШ № 88 и семинар «Современные формы работы с родителями: 

из опыта работы средней школы № 18»; 

- формирование  правовой культуры детей: прошёл мастер-класс «Новая форма 

организации работы по формированию правовой культуры – интеллектуально-правовая 

игра «Мозгобойня-School»  в СШ № 6 и открытое занятие внеурочной деятельности по 

курсу «Правовая грамотность» в СШ № 43; 

-презентация   опыта работы классных руководителей по экологическому 

воспитанию обучающихся: прошло 2 семинара по организации волонтёрской 

деятельности в ОУ в средних школах № 6 и 81, а также открытое  внеклассное занятие в 

СШ № 31 по теме «Батарейки, сдавайтесь!»; 

- для развития компетенций классных руководителей по использованию IT-

 технологий в практической деятельности: прошли семинары «Использование 

информационных ресурсов в работе классного руководителя» и  «Использование 

современных технологий в воспитательной работе классного руководителя в условиях 

ФГОС» в средних школах №№ 90 и 15. 

- создание поликультурной образовательной среды. Совместно с ассамблеей в этом 

учебном году были организованы ММО заместителей директора по ВР Дзержинского 

района, городская конференция и семинар. С целью приобщения к культурным ценностям 

на базе Ярославского художественного музея прошли методические ассамблеи, в которых 

приняли участие 33 заместителя директора по ВР; 

- развитие внеурочной деятельности в ОО: проведен семинар для вновь 

назначенных заместителей директора, курирующих внеурочную деятельность 

«Организация внеурочной деятельности в ОО», в котором приняли участие 12 человек; 

- обеспечение взаимодействия с традиционными религиозными организациями по 

вопросу духовно-нравственного воспитания обучающихся: проведено обучение учителей, 

преподающих учебные модули и предметы в рамках предметных областей Основы 

религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)/Основы духовно-нравственной культуры 
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народов России (ОДНКНР) в количестве  21 чел.; готовятся к апробации в 

образовательных учреждениях муниципальной системы образования г. Ярославля 

разработанные критерии оценивания уроков ОРКСЭ/ОДНКНР; учащиеся МСО г. 

Ярославля приняли участие в VII Общероссийской олимпиаде школьников  «Основы 

православной культуры». 

 Реализация целей и задач Стратегии развития воспитания в РФ осуществляется 

также и в рамках реализации муниципальных  проектов: 

- «Ярославия – регион добрососедства» (участвовали 63 ОО и 179 человек); 

- «Родословные исследования как средство приобщения детей к семейным 

ценностям». 

Деятельность по формированию профессионального самоопределения 

обучающихся осуществлялась  в рамках реализации проекта МРЦ «Создание системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся», в рамках работы 

которого проведены ряд мероприятий с общим количеством участников 1838 человек. 

Для руководителей учреждений состоялись 3 конференции по проблемам 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Для заместителей 

руководителя в течение года состоялись семинары, направленные на распространение 

актуальных моделей, способов сопровождения профессионального самоопределения. 

Всего состоялось 9 семинаров для МДОУ, 10 семинаров для школ. Для директоров 

учреждений дополнительного образования был проведен Круглый стол «Перспективы 

организации профессиональных проб для учащихся» 

Были проведены городские профориентационные мероприятия: 

- Профориентационная площадка «Стремление к успеху» 

- Профориентационный форум «Фестиваль профессий» 

- Профориентационное мероприятие «Проектируем будущее» 

Ежегодно в муниципальной системе образования проходят городские конкурсы 

профориентационной направленности «Юный токарь», «Юная швея», «Юный  

изобретатель». 

В течение 2018–2019 учебного года в муниципальной системе образования были 

проведены разномасштабные мероприятия, способствующие реализации поставленных 

задач по следующим направлениям: 

- Гражданское воспитание. 

- Поддержка семейного воспитания. 

- Патриотическое воспитание. 

- Духовное и нравственное воспитание. 

- Приобщение детей к культурному наследию. 

- Популяризация научных знаний среди детей. 

- Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

- Экологическое воспитание. 

1. Гражданское воспитание 

Основой гражданско-правового воспитания в муниципальной системе образования 

являются органы ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях - 

школьные республики и думы, ученические комитеты, активы и советы 

старшеклассников.  

В городе функционируют городской и районные координационные советы 

школьников, которые включают в себя обучающихся 8 – 11 классов всех районов города. 

Они осуществляют координацию гражданско-правовой деятельности обучающихся 

посредством проведения массовых мероприятий - городские форумы, выездные сборы 

актива, социальные проекты, конкурсы, акции, встречи. 

В феврале 2019 года на базе Ярославского городского Дворца пионеров был создан 

муниципальный ресурсный центр по развитию и сопровождению деятельности 
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Российского движения школьников. На данный момент в штабе состоят 15 обучающихся, 

представители 11 образовательных учреждений города. 

В апреле 2019 года состоялся «Первый городской форум российского движения 

школьников», в котором приняли участие более 450 обучающихся из 75 школ города.   

Всего за 2018 – 2019 учебный год по гражданско-правовому воспитанию было 

организовано 8 мероприятий муниципального уровня, в которых приняли участие 2494 

обучающихся.  

2. Поддержка семейного воспитания 

Система мероприятий по укреплению социальной значимости семьи в 

образовательной среде города Ярославля в 2018 – 2019 учебном году была успешно 

реализована и направлена на укрепление и развитие традиций семейного творчества, 

выявление и поддержку талантливых семей, привлечение внимания к духовно-

нравственным ценностям семьи и распространение новых форм организации семейного 

досуга во всех образовательных учреждениях города. 

Реализуются традиционные праздничные мероприятия, конкурсы, акции, 

интерактивные уроки и беседы, приуроченные к государственным праздникам: «День 

матери», «День отца», «День семьи, любви и верности». Ключевым мероприятием в 2018 

году стал  традиционный городской конкурс «Семейные ценности», охвативший 743 

семьи города Ярославля. В мероприятии ежегодно принимают участие семейные 

команды, охватывающие все возрастные поколения и представляющие образовательные 

учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования. 

3. Патриотическое воспитание 

В настоящее время в 30 образовательных учреждениях открыты кадетские классы, 

работают патриотические объединения, в которых занимаются 2396 обучающихся (юные 

полицейские, спасатели, пожарные, моряки, казаки, летчики, судебные приставы, 

десантники, пожарные). По сравнению с 2017 годом, количество обучающихся в 

патриотических объединениях города увеличилось на 15%. В 2018 году на очередном 

Городском выездном сборе актива объединений кадетской направленности 

муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» от детей 

прозвучала идея -  создать свою ярославскую организацию, которая объединит кадетов 

всего города. Цель работы детской общественной организации «Кадетское братство»: 

участие в  социально-значимой деятельности, подготовка к службе в вооруженных силах 

РФ и военно-профессиональная ориентация.  

Каждый год 3000 обучающихся школ города Ярославля несут Почетный караул у 

Вечного огня города Ярославля (Пост №1).  Постовцы Ярославля многократно принимали 

участие в Слетах часовых Постов № 1 различных уровней и становились одними из 

лучших. 

Основные достижения в 2018 -2019 учебном году: 

- В Слете часовых Постов Памяти среди команд ЦФО:  1 место за ритуал 

заступления на Пост №1, 1 место за вынос флага, 1 место за разборку-сборку АК-74 среди 

20 команд-участниц. 

- На Всероссийском Слете активистов движения Пост № 1 в городе-герое 

Волгограде, в сентябре 2018 года, ярославцы заняли 2 место в общем зачете среди 22 

команд-участниц. 

4. Духовное и нравственное воспитание 

В рамках реализации направления ежегодно проводится Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая классика» - самый масштабный детский литературный проект в 

России.  Ежегодно на региональном этапе победителями и призерами в различных 

номинациях становятся обучающиеся г. Ярославля. Победители из Ярославля 

представляли Ярославскую область в финале Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» в детском центре «Артек». 
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Два года подряд (2018 и 2019) был организован и проведен конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ «Живое слово». В 2018 году его участниками стали 204 ребенка из 

115 ДОУ города, 18 стали победителями по разным номинациям. В 2019 году 

участниками стали 190 воспитанников из всех районов города. Финал конкурса еще 

впереди. 

На протяжении нескольких лет совместно с Отделом музейной педагогики 

Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника проводятся 

на базе музея детские праздники для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, приуроченные Международному дню музеев и посвященные тематике Года: 

 В 2018 году – праздник, посвященный началу десятилетия детства 

«Счастливое детство». 75 воспитанников ДОУ с родителями стали его участниками. 

Тематика номеров, конкурсов, соревнований касалась вопросов дружбы, мира, чувства 

любви к родному городу. 

 2019 год – праздник, посвященный Году театра. Участники – дети старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет. Всего приняло участие 84 человека. 

 

5. Приобщение детей к культурному наследию 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает эффективное 

использование уникального российского культурного наследия, а также создание равных 

для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям. 

Основными мероприятиями по данному направлению воспитания в этом учебном 

году стали: 

*Городской Пушкинский бал - 100 человек 

*19 Открытые Сабанеевские эколого-краеведческие чтения  – 96 человек 

*Городская научно-практическая конференция обучающихся «Отечество– 80 

человек 

*Торжественное мероприятие, посвященное Дню национального единства  

*Городская интеллектуально-краеведческая игра «Город, в котором я живу» – 138 

человек 

*8 Фестиваль малой ассамблеи народов России в Ярославле «Птаха»– 400 человек 

*Городские Норские чтения  – 171 человек 

*Городские чтения в честь 275-летия юбилея храма Петра и Павла – 26 человек 

*Организация и проведение городского  этнолагеря   – 45 человек 

*Проект «С благодарностью…» ((родному краю, родителям, ветеранам, школе, 

науке) средняя школа №60) – 295 человек 

*На базе МОУДО Детский дом творчества (Красноперекопский район) музей 

«Берегиня» проводит цикл календарных народных праздников и экскурсии по музею 

(этно-бытовые), а так же действует площадка по музейной педагогике: «Ярославский 

экскурсовод», «Урок в музее», «Театр в школе» - 455 человек 

Всего в проведенных мероприятиях приняли участие более  1800 человек. 

 

6. Популяризация научных знаний среди детей 

Большой популярностью среди школьников и воспитанников детских садов 

пользуются интеллектуальные конкурсы в тестовой форме: «КИТ», «Кенгуру», «Пегас», 

«Политоринг», «Человек и природа». В этом году в интеллектуальных конкурсах приняло 

участие около 26 тыс. детей (25869 чел.). 

В рамках реализации федерального и регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в течение отчетного периода 2019 года 

обеспечено участие обучающихся образовательных учреждений в открытых онлайн-

уроках, направленных на раннюю профориентацию «ПроеКТОриЯ». 

 

 



55 
 

Информация о просмотрах уроков на портале «ПроеКТОриЯ»  

Дата проведения урока 

Количество 

образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

просмотрах через 

личные кабинеты 

Количество 

обучающихся, 

просмотревших 

уроки 

11 декабря 2018 года 44 1851 

13 декабря 2018 года 44 1903 

24 января 2019 года 57 2 453 

07 февраля 2019 года 67 2 104 

21 февраля 2019 года 49 1 791 

21 марта 2019 года 52 2 115 

10 апреля 2019 года 50 2 289 

11 апреля 2019 года 51 2 373 

25 апреля 2019 года 45 2 021 

16 мая 2019 года  44 2 114 

 

В целях повышения качества образования в рамках реализации федерального и 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

обеспечено участие 18 общеобразовательных учреждений г. Ярославля (СШ №№ 2, 6, 7, 

12, 14, 16, 31, 37, 40, 43, 48, 50, 58, 62, 80, 89, гимназия № 3, ПК) в построении системы 

сетевого взаимодействия для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

7. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) департаментом образования мэрии города Ярославля в течение учебного 

года организована работа по сдаче норм ВФСК ГТО обучающимисяшкол города: 

- в  тестировании по выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО приняли 

участие 805 обучающихся 11 классов (АПГ-775чел.); 

- Зимний и Летний фестивали Фестиваль по Всероссийскому физкультурно-

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

количество участников  - 1645  обучающихся; 

- Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» «Младше всех» среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений приняло участие 67 детских садов и более 417 детей (2017-2018- 12 

учреждений, 130 воспитанников). 

 

8. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

На сегодняшний день программы технической направленности реализуются в 13 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, что 

составляет ~62% от общего числа данных учреждений. На базе данных учреждений в 

2018/2019 учебном году были реализованы 55 программ технической направленности, по 

которым обучались около 2400 детей: 

- основы информатики и вычислительной техники; 

- основы изобретательской и рационализаторской деятельности; 

- основы электро- и радиотехники; 
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- основы изучения и конструирования техники; 

- основы начального моделирования (конструирования, макетирования); 

- основы робототехники и программирования.  

За последние три учебных года прирост программ технической направленности 

составил около 12% за счет разработки или корректировки направленности программ по 

3d-моделированию (3d-рисованию), компьютерной графике; информационной 

(компьютерной) грамотности; макетированию из бумаги (паперкрафт); лего-

конструированию.  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся средствами 

технического творчества достигается в процессе конкурсной и соревновательной 

деятельности. Так, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Ярославле на 2015–2020 годы» организуются и проводятся 

следующие мероприятия: региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-

Ярославль» (центр «Лад») и фестиваль «Городские дни науки и техники» (Городской 

центр технического творчества). Каждый фестиваль отличается комплексным подходом 

по выбору форм и содержания мероприятий, что позволяет собрать большую аудиторию 

участников 

 региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Ярославль» включает 

учебно-тренировочные робототехнические соревнования, робототехнические 

соревнования и презентационно-деловую программу; 

 фестиваль «Городские дни науки и техники» включает соревнования по 

робототехнике, стендовому судомоделизму, лего-конструированию, 3D-моделированию и 

презентационную программу. 

Победа учащихся на соревнованиях данных фестивалей предоставляет возможность 

для участия в подобных мероприятиях регионального, межрегионального и федерального 

уровней, на которых у нас есть значимые победы и участия. 

  Открытый  Чемпионат и Первенство Кубани по судомоделизму на «Кубок 

Цеменской бухты» (2017) – I место; 

 Чемпионат России по стендовому моделизму (2018) – II место; 

 XVII Международный конкурс по стендовому судомоделизму на Кубок 

Университетов (2018) –  II место; 

 Чемпионат России по судомодельному спорту в классах стендовых моделей (2019) 

– I место; 

 Региональный чемпионат JuniorSkills Ярославской области (2017, 2018, 2019) – I 

место в различных компетенциях; 

 Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест–Вологда» (2018) – II 

место; 

 Федеральный робототехнический фестиваль FIRST LEGO League FIRST RUSSIA 

OPEN (2018, 2019, Пермь) – участие; 

 Всероссийский технологический фестиваль «ProFest» (2018, 2019, Москва) – 

участие. 

 Всероссийская робототехническая олимпиада (2018, республика Татарстан) – 

участие. 

Работа по формированию предпосылок профессионального самоопределения 

начинается в детском саду и ведется на протяжении получения общего образования. 

Самыми значимыми мероприятиями для МСО стали: 

- профессиональные пробы. В настоящее время в учреждениях дополнительного 

образования г. Ярославля разработано и реализуется более 50-ти профессиональных проб 

для обучающихся 6 классов. Общее количество обучающихся, прошедших 

профессиональные пробы в этом учебном году составило около 3600 человек.  
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-профориентационные мероприятия. Наиболее значимые и востребованные у 

школьников: Инженерные каникулы, для учащихся выбравших технический профиль 

обучения,  «Стремление к успеху», «Квест «Люди Х – путешествие в мир профессий», 

городской профориентационный форум «Фестиваль профессий», «Проектируем 

будущее!». Реализуется сетевой проект «Профориентационный навигатор». Количество 

участников  мероприятий - 5359. 

Проведены профориентационные конкурсы: «Энциклопедия профессий», «Парад 

профессий», «Юный водитель транспортных средств категории «В», фотоконкурс  

«Профессии в лицах». Количество участников- 400 чел. 

В экскурсиях на предприятия и в профессиональные образовательные организации 

приняли участие около 6200 человек.  

Значимые победы и участия: 

Открытый  Чемпионат и Первенство Кубани по судомоделизму на «Кубок 

Цеменской бухты» (2017) – I место; 

Чемпионат России по стендовому моделизму (2018) – II место; 

XVII Международный конкурс по стендовому судомоделизму на Кубок 

Университетов (2018) –  II место; 

Чемпионат России по судомодельному спорту в классах стендовых моделей (2019) 

– I место; 

Региональный чемпионат JuniorSkills Ярославской области (2017, 2018, 2019) – I 

место в различных компетенциях; 

Региональный робототехнический фестиваль «РобоФест–Вологда» (2018) – II 

место; 

Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций на лучшую 

организацию работы с родителями - победитель (СШ 77) . 

Федеральный робототехнический фестиваль FIRST LEGO League FIRST RUSSIA 

OPEN (2018, 2019, Пермь) – участие; 

Всероссийский технологический фестиваль «ProFest» (2018, 2019, Москва) – 

участие. 

Всероссийская робототехническая олимпиада (2018, республика Татарстан) – 

участие. 

9. Экологическое воспитание 

Вовлечение детей в экологическую деятельность происходит через проектную и 

исследовательскую работу, через  активность добровольческих объединений детей, 

экологические акции и просветительские мероприятия. 

Ежегодно  учреждения дополнительного образования  в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Ярославле»  проводят 13 городских 

разноплановых мероприятий экологической тематики. 

Эффективной реализации экологического образования и воспитания способствует 

волонтерская деятельность: участие в эко-проектах, социальных и экологических акциях, 

освещение проблемы сбора и утилизации отходов в городе Ярославле, помощь приютам 

для безнадзорных животных.  Примерами детских волонтерских объединений в Ярославле 

могут служить общественное движение «Грин пёс» на базе гимназии №3 и объединение 

«Дорогой важных дел» - активисты детского экологического центра «Родник».   

По итогам работы можно отметить основные эффекты: увеличилась доля 

обучающихся, участвующих в общественных движениях, объединениях, вовлеченных в 

разнообразную позитивную деятельность; увеличилось число проектов и педагогических 

технологий, направленных на  воспитание и развитие личности; выросло количество 

педагогов, повышающих свой профессиональный уровень в области воспитания детей. 
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Дополнительное образование как стимулирующий фактор инновационного 

развития 
Статистические данные приведены в приложении 8. 

Дополнительное образование детей является частью системы общего образования 

и выступает необходимым звеном, обеспечивающим развитие личности ребенка, 

направленную на раннюю профессиональную ориентацию. В городе сложилась 

эффективная система дополнительного образования с отработанной методикой обучения 

и воспитания детей.  Работа строится в соответствии со Стратегией развития воспитания. 

В 2018-20189 учебном году решались следующие задачи: 

 повышение качества и доступности дополнительного образования для 

каждого ребенка;  

 развитие актуальных направлений дополнительного образования детей – 

естественнонаучного, технического, социально-педагогического;  

 внедрение  образовательных дополнительных программ нового поколения, 

направленных на развитие современных компетенций школьников.   

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) - составляет 78,86% (АП- 

78,9%) (снижение  связано с увеличением числа детей данного возраста). Охват детей 

дополнительным образованием в учреждениях, подведомственных управлению 

образования, увеличился на 2256 человек (2018-2019 учебный год -61172, 2017-2018- 

58916) человек за счёт привлечения  детей к реализации вариативных краткосрочных 

проектов. Численность учащихся на 2018-2019 год составила 34 121 человек. 

Учреждения дополнительного образования организуют работу по предоставлению услуги 

для категории детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Из общей 

численности  обучающихся УДО, услугами дополнительного образования охвачены 986 

ребенка с ОВЗ и 236 человек дети-инвалиды. 

Учреждения дополнительного образования разрабатывают и внедряют новые 

программы по социальной адаптации детей посредством их занятий творчеством. 

Проводят благотворительные акции; концертные программы; обучающие экскурсии, 

Международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Самые значимые мероприятия города 

Ярославля для детей с ОВЗ являются: международный фестиваль для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, «Ты не один»,  городской фестиваль художественного творчества для детей с 

ОВЗ «Стремление к звездам», городской праздник-мастерская «Золотые ручки» для детей 

и подростков с ОВЗ. Охват детей данными мероприятиями составляет более 900 чел. В 

течение 2018/19 уч.г проведены массовые мероприятия для детей с ОВЗ «Беззвучный 

театр» (Дворец пионеров), «Подари радость детям», «У мечты есть крылья» («Истоки»), 

«Я –на коне» Командный приз!»  в рамках IV инклюзивного фестиваля творческих 

возможностей («Горизонт»), «Скорая анимационная помощь» («Перспектива»), городской 

инклюзивный творческий марафон «Созвездие» («Приоритет»). 

Одним из перспективных направлений работы является организация 

профессиональных проб для школьников. В соответствии, с этим на 2019/20 гг. 

определены следующие задачи: 

- создание программы досуговой площадки в каникулярное время для подростков и 

старшеклассников по профориентации; 

- введение дневника профессий в рамках дополнительной образовательной 

программы;  

- подготовка и участие учащихся в мероприятиях профориентационной 

направленности, в том числе конкурсах: «Парад профессий», «Арт-Профи форум», 

«Worldskills»; 



59 
 

- внедрение профессиональных проб для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

- совершенствование модели профессиональной пробы в рамках МРЦ, разработка 

новых профессиональных проб, внедрение новой формы профориентационной работы – 

спикерства, нахождение новых социальных партнеров в реализации профориентационной 

работы; 

Все учреждения дополнительного образования ежегодно работают над 

расширением спектра предлагаемых услуг, улучшение материально-технического 

оснащения образовательной деятельности, повышения квалификации кадров и другое. 

Департаментом образования определены следующие задачи в деятельности 

учреждений дополнительного образования: 

- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях; 

- расширение спектра предоставляемых услуг для различных категорий участников 

образовательных отношений, открытие новых направлений деятельности и форм работы; 

- повышения качества дополнительных образовательных услуг; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности 

сотрудников. 

 

Деятельность педагогов-психологов в общеобразовательных учреждениях 

Психологическую помощь, поддержку и сопровождение получили 418025 

участников образовательного процесса, что на 11392 человек больше, чем в 2017-

2018учебном году. 

Увеличилось число сопровождаемых участников образовательного процесса по 

направлениям: 

-психологическое сопровождение приёмных семей 

-психологическое сопровождение работы по профилактике проявлений жестокости 

и насилия по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда 

-психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения 

-участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников) 

-психологическое сопровождение профессионального самоопределения.  

В ходе мониторинга деятельности педагогов-психологов определены следующие 

запросы от педагогов на 2019/20 уч.г: 

Запрос 
Работаю с 

запросом 

Нуждаюсь в 

обучении/ 

повышении 

квалификации 

Оказание  экстренной психологической помощи 35 28 

Помощь в ситуации насилия, моббинга, жестокого 

обращения 
39 27 

Помощь при зависимом поведении (компьютерная, 

игровая, наркотическая, алкогольная, никотиновая 

зависимость) 

32 25 

Помощь в ситуации суицида, профилактика, 

сопровождение 
38 24 

Социально-психологические проблемы  одаренных 

детей 
24 23 

Социально-психологические проблемы  детей с ОВЗ 44 25 
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Помощь в решении социально-психологических 

проблем  детей с расстройствами аутистического 

спектра 

13 32 

Помощь в решении социально-психологических 

проблем  детей, являющихся  потерпевшими, 

обвиняемыми, подсудимыми, подозреваемыми, 

свидетелями 

5 20 

 

Развитие медиации в муниципальной системе образования 

 В 2018-2019 учебном году школьные службы медиации развиваются в 59 

образовательных организациях. 

 

Фрунзенский 

район 

Красноперекопский 

район 

Заволжский 

район 

Дзержинский 

район 

Кировский,

Ленинский 

район 
Итого 

6, 14, 18, 28, 

35, 66, 68, 73, 

88, детский 

сад №77 

12, 13, 31, 32, 40, 

75, лицей № 86. 

2, 41, 48, 50, 

52, 59, 67, 

69, 77, 83, 

84,санаторно

-лесная 

школа, 

ОСШ № 97, 

детский сад 

№101 

 

5, 11, 17, 26, 

27, 29, 55, 58, 

62, 72, 80, 

детский сад 

№16, детский 

сад №228 

 

25, 42, 49, 

70, 3, 9, 30, 

36, 37, 44, 

57, 71, 74, 

76, детский 

сад №3 

 

59 

 

Достигнутые результаты:  

Разработаны методические рекомендации по организации деятельности  

«Школьных служб медиации» (ШСМ) для руководителей ОУ и кураторов ШСМ, 

нормативно-правовые документы, определяющие деятельность ШСМ (Положение, 

приказы, Журнал учёта примирительных программ, Договор о проведении медиации и 

пр.); образовательная  программа повышения квалификации в области 

конфликтологической грамотности педагогов школы.  

Совместно с  ЯГПУ им К.Д.Ушинского организованы   курсы повышения 

квалификации для педагогов школы, проводятся образовательные семинары для 

родителей учеников. Ведется процесс вовлечение родителей в практику альтернативного 

регулирования споров. Организована  работа  переговорной площадки  для родителей 

«Причины и способы разрешения конфликтов в образовательной среде». Осуществляются 

выезды специалистов - конфликтологов (независимых посредников)  для проведения, 

переговоров и  примирительных процедур между конфликтующими сторонами в школах 

Ярославля и региона. Выполняются экспертизы конфликтов, проводятся медиации среди 

школьников, родителей. Заключаются медиативные соглашения. 

На протяжении трех лет на базе МОУ «Средняя школа №66» г. Ярославля 

функционирует детский лагерь «Юного Медиатора», в рамках которого происходит 

обучение основам переговорного процесса в конфликтных ситуациях.  

В 2018- 2019 уч.году был проведен мониторинг, направленный на выявление 

проблемных аспектов работы ШСМ. Были выявлены основные трудности, возникающие 

при организации работы ШСМ: 
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Также были определены основные  виды конфликтов, возникающих в 

образовательных организациях: 

 

 

 
 

Вывод – одним из самых эффективных аргументов в пользу медиации становится 

опыт успешных практик. В тех школах, где с помощью специалиста – медиатора  удалось 

урегулировать сложный конфликт, снижается недоверие к этой технологии,  создаются 

благоприятные  условия для подлинного понимания  преимуществ  медиации всеми 

участниками образовательных отношений.    

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
В 2018-2019 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 

проводился ежеквартальный мониторинг результатов деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в общеобразовательных  

учреждениях. По состоянию на 1 января 2019 года на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по городским районам состояло 669 

несовершеннолетних правонарушителей, 839 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, отрицательно влияющих на своих детей или ненадлежащим 

образом занимающихся их воспитанием. 
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В целях определения результативности организации работы образовательного 

учреждения по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проведен плановый (внеплановый) анализ в 8 ОУ (СШ №№ 14, 49, 52, 37, 84, 35, 7, 10). 

Анализ ситуации преступности несовершеннолетних на территории города 

Ярославля по данным УМВД России по Ярославской области выявил по итогам 2018года 

на территории города Ярославля снижение на 24,6% количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. 

 

Проведение спортивно-массовых мероприятий 

В 2018-2019 в спортивно-массовых мероприятиях  приняло участие 28 597 обучающихся 

(46,65% от общей численности обучающихся). Департаментом проведено 8 городских спортивно 

массовых мероприятий в которых приняло участие более 7500 обучающихся (результативность 

представлена в приложении 8). 

В течение учебного года организована работа по выполнению норм ВФСК ГТО 

обучающимися образовательных учреждений города, проведены совещания с 

администраторами мест тестирования по организации тестирования обучающихся 11 

классов, мониторинга обучающихся 2-10 классов, мониторинга воспитанников ДОУ, 

обучающие семинары (5 мероприятий). Разработаны Положения о проведении Зимнего и 

Летнего фестивалей ГТО для обучающихся 2-10 классов, Фестиваля ГТО «Младше всех» 

для воспитанников ДОУ. В этом году сдать нормативы на Зимний фестиваль пришли 604 

обучающихся, в Летнем фестивале приняли участие 1204 человек. В Фестивале ГТО 

«Младше всех» – 417 человек. В тестировании обучающихся 11-х классов участвовало 

805 человек. С августа 2018 года по май 2019 года более 3000 обучающихся (и их родители) 41 

образовательных учреждений приняли участие в областном проекте «Я-спортсмен». 

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.  

 

Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования 

 Проведена большая работа по разработке нормативных документов,  подготовке 

программ дополнительного образования и приведению их в соответствие с федеральными 

требованиями, по выдаче сертификатов дополнительного образования детям в возрасте 5-

18 лет. Основная  задача на предстоящий период – увеличить охват детей услугами 

дополнительного образования и повысить качество предоставляемых услуг. Для этого 

необходимо расширение спектра предоставляемых услуг для различных категорий 

участников образовательных отношений (в соответствии с запросами родителей и детей), 

открытие новых направлений деятельности и форм работы; создание условий для 

повышения профессиональной компетентности сотрудников. Одна из главных задач, 

поставленная Федеральными документами это развитие программ технической и 

естественно-научной направленности. 

Для решения проблем и развития системы дополнительного образования в 2019-

2020 ученом году   планируется:  

 Актуализация программ дополнительного образования в рамках 

приоритетных направлений развития муниципальной системы образования;  

 Организация учета занятости детей в учреждениях дополнительного 

образования с помощью системы сертифицированного учета;  

 Повышение конкурентноспособности учреждений дополнительного 

образования в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» 
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 Дальнейшее развитие  городской профориентационной модели, в том числе 

ранней профориентации;  

Воспитательная работа: 

 Реализация образовательных проектов  к 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне, 1010-летию города Ярославля; 

 Дальнейшее развитие  городской профориентационной модели, в том числе 

ранней профориентации;   

 Распространение эффективных практик, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия; 

 Повышение эффективности воспитательной деятельности с учетом 

актуальных направлений развития и на основе отечественных традиций; 

 Повышение эффективности психолого-педагогической поддержки уязвимых 

категорий детей, находящихся в социально опасном положении, для их социализации и 

здорового образа жизни;  

 
13. Инновационная деятельность 

Ежегодно в муниципальной системе образования г. Ярославля определяются 

приоритетные направления инновационной деятельности. 

В 2018-2019 учебном году инновационная деятельность осуществлялась в 

соответствии со следующими приоритетными направлениями: 

1. Система сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся. 

2. Реализация концепции математического образования. 

3. Развитие инклюзивного образования, образование детей с ОВЗ. 

4. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений. 

5. Управление образовательной организацией в современных условиях. 

6. Развитие служб медиации в МСО. 

7. Система сопровождения непрерывного профессионального роста 

педагогических работников. 

8. Внедрение современных образовательных технологий в образовательный 

процесс. 

9. Развитие инженерно-техническое направления в образовательных 

организациях 

10. Инновационные подходы в развитии гражданско-правового воспитания. 

Инновационную инфраструктуру муниципальной системы образования г. 

Ярославля составляют муниципальные инновационные площадки (далее - МИП), 

муниципальные ресурсные центры (далее - МРЦ), муниципальные стажировочные 

площадки (далее - МСП).  

В 2018 – 2019 учебном году организована работа 63 инновационных площадок. 

Традиционно большую часть инновационной работы осуществляют МИП (49%). В свою 

очередь, количество инновационных площадок остается на уровне прошлого учебного 

года. 

 

Инновационная 

инфраструктура 

Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

МИП 20 31 31 

МРЦ 17 17 19 

МСП 13 16 13 

ВСЕГО 50 64 63 
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В муниципальной системе образования города Ярославля в инновационную 

деятельность вовлечено около 69% образовательных организаций (184 учреждения), из 

них практически все учреждения дополнительного образования участвуют в реализации 

инновационных практик (86%), 74% общеобразовательных учреждений и 66% 

дошкольных образовательных учреждений.  

Из общего числа участвующих образовательных учреждений 43% учреждении 

впервые были включены в реализацию инновационной деятельности. 

В течение учебного года инновационные площадки на официальных сайтах 

размещают промежуточные отчеты о деятельности инновационных площадок в 2018-2019 

учебного года. 

В 2018-2019 учебном году 27 инновационных площадок завершили свою работу и 

представили на экспертизу разработанные инновационные продукты (методические 

рекомендации, модели, методики, сценарии занятий, программы и др.) в 2018-2019 

учебном году.  

На данный момент проводится экспертиза инновационных продуктов, по итогам 

которой в августе-сентябре 2019 г. будут выпущены материалы на электронных 

носителях, в сборниках и размещены в БАПО МОУ «ГЦРО». 

Организацию работы по инновационной деятельности в муниципальной системе 

образования оценивается положительно. 

Так, в рамках проведения ежегодной городской презентационной площадки 

«Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования 

города Ярославля» по теме: «Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся в МСО  г. Ярославля» проводился опрос участников. Всего инновационную 

площадку посетило 1159 административных и педагогических работников 

образовательных учреждений г. Ярославля и муниципальных образований региона. 

Инновационный опыт был представлен 28 инновационными площадками.  

По итогам проведения опроса участники презентационной площадки выразили 

готовность использовать представленный инновационный опыт и успешные практики в 

образовательной деятельности. 

В целях реализации Концепции развития математического образования в 

муниципальной системе образования г. Ярославля организована работа муниципального 

ресурсного центра «Реализация Концепции развития математического образования в 

муниципальной системе образования г. Ярославля по кластерным направлениям». В 

рамках проекта в течение 2018-2019 учебного года проведена следующая работа: 

- организован городской конкурс методических разработок по реализации 

Концепции математического образования  «Математика для всех». 

- осуществлен методический аудит по выполнению плана мероприятий в рамках 

реализации Концепции развития математического образования (7 ОУ:МОУ «Средняя 

школа № 31», МОУ «Средняя школа № 9 имени И. Ткаченко», МОУ «Средняя школа № 

39», МОУ «Средняя школа № 88», МОУ «Средняя школа № 17», МОУ «Средняя школа № 

48», МОУ «Средняя школа № 76», МОУ «Средняя школа № 78», МОУ ОСШ № 96); 

- проведен круглый стол по теме: «Преемственность математического образования 

на всех уровнях общего образования»; 

- организовано участие педагогических работников в обучающих семинарах и 

мастер-классах; 

- подготовлен сборник инновационных продуктов по распространению 

имеющегося опыта и другое. 

В 10-ом (юбилейном) межрегиональном этапе XVII Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций более 30 образовательных организаций г. 

Ярославля представляли свой разнообразный, авторский и интересный опыт на самые 

актуальные и востребованные темы современного образования и общества. 15 
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инновационных практик, реализуемые образовательными учреждениями г. Ярославля, 

были признаны на ярмарке лучшими. 

В целях повышения эффективности организации инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования города Ярославля в 2019-2020 учебном году 

необходимо принятие следующих мер: 

- в ходе конкурсного отбора инновационных проектов экспертной комиссии 

обращать внимание на сроки реализации проектов (целесообразно реализовывать 

инновационные проекты в течение 1-2 лет); 

- проводить на регулярной основе информационно-разъяснительную работу с 

участниками конкурсного отбора по подготовке конкурсной документации, презентации 

проекта и описания ожидаемых инновационных продуктов; 

- выработать в муниципальной системе образования г. Ярославля единое 

представление о разрабатываемых инновационных продуктах; 

- активно внедрять и позиционировать в муниципальной системе образования г. 

Ярославля успешные инновационные практики;  

- определять приоритетные направления инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования г. Ярославля на следующий учебный год в начале 

текущего учебного года и др. 

 

14. Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников 

(статистические данные приведены в приложении №10) 

В целях выявления и развития у обучающихся интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганде научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности по 24 общеобразовательным предметам организовано 

проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ) обучающихся общеобразовательных учреждений (далее – ОУ). 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие 39 262  обучающихся 4-11 классов из 91 

общеобразовательного учреждения, 3204 из которых получили статус победителя, 7042 

признаны призерами.  

По сравнению прошлым учебным годом количество участников уменьшилось на 

3457 человек, при этом количество победителей увеличилось на 67 человек, призеров – на 

4904 человека. Несмотря на снижение числа участников, качество подготовки 

обучающихся к олимпиаде улучшилось (рост количества победителей и призеров на 14%). 

Результативность установленной по общеобразовательным предметам квоты победителей 

и призеров школьного этапа ВсОШ возросла. Соотношение количества победителей и 

призеров к общему количеству участников за последние три года возросло.  

В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 3 075 обучающиеся 7-11 классов 

из 78  общеобразовательных учреждений: участники школьного этапа ВсОШ, набравшие 

необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады, а так же 

победители и призеры муниципального этапа ВсОШ предыдущего учебного 

года.Признаны победителями муниципального этапа ВсОШ – 91чел., призерам - 421 чел.  

Количество участников уменьшилось на 337 чел., победителей на 11 чел., призеров – на 

26 чел. 

Процентное соотношение количества победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ к общему количеству участников олимпиады в 2018-2019 учебном году 

составило 16,7% (увеличение в сравнении с  прошлым годом на 0,6%). Наилучшие 

результаты показали обучающиеся 9 и 11 классов, которые уже имеют опыт участия в 

олимпиадах, более глубокие знания по общеобразовательным предметам и готовятся к 

государственной итоговой аттестации.  
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В сравнении с прошлым учебным годом улучшились результаты по 6 

общеобразовательным предметам: физике, экологии, литературе, ОБЖ, физической 

культуре и итальянскому языку. Значительно снизились результаты по 3 

общеобразовательным предметам  – биологии, праву и МХК. Незначительное снижение 

наблюдается по предметам по географии, русскому, немецкому, французскому, 

английскому языкам.   

Для участия в региональном этапе ВсОШ было направлено 663 обучающихся 

общеобразовательных учреждений, из них в региональном этапе олимпиады приняли 

участие 642 обучающихся. Статус победителя получили 35 участников олимпиады, статус 

призера – 182. Количество участников регионального этапа ВсОШ снизилось 

незначительно, но при этом количество победителей и призёров возросло. Наибольшее 

количество участников было по математике, литературе, русскому, английскому, 

французскому языкам, биологии, экономике, физике и химии. Количество участников по 

технологии, физической культуре, ОБЖ, астрономии, испанскому, китайскому, 

итальянскому языкам остается низким. По сравнению с предыдущими учебными годами 

участники олимпиады показали более успешные результаты по предметам: английскому 

языку, русскому языку, литературе, экономике.  

Для учащихся 7-8 классов был проведен региональный этап олимпиады по физике 

Дж. Максвелла, в которой  приняли участие 22 обучающихся, из них победителем стал 1 

обучающийся, призерами – 5. Статус победителя и призеров получили участники 7 класса. 

В заключительном этапе ВсОШ приняли участие 32 обучающихся, из них 

победителем стал 1 чел., призерами – 14 чел. В сравнении с прошлым учебным годом 

количество участников данного этапа снизилось (на 11 чел.). Аналогичная ситуация по 

соотношению победителей и призёров заключительного этапа к количеству участников. 

Среди победителей и призеров преобладают обучающиеся 10 и 11 классов. Самое 

большое количество участников, победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ 

по общеобразовательным предметам - математика и французский язык.  

Наилучшие результаты получили участники из образовательных учреждений: СШ 

№№ 4, 33, 42, 58, «Провинциальный колледж», «Лицей № 86», «Гимназия № 2», 

«Гимназия № 3». 

В Общероссийской олимпиаде школьников «Основы православной культуры» 

приняли участие на школьном этапе - 582 чел., из них победителями стали -15 участников, 

призерами - 167. В муниципальном этапе приняли участие 79 участников школьного 

этапа, из них статус победителя получили 7 участников, призера – 44. В региональном 

этапе олимпиады приняло участие 19 участников муниципального этапа, из них 

победителей - 3, призеров - 3.  

Традиционно в муниципальной системе образования города Ярославля проводится 

ежегодная олимпиада младших школьников. Муниципальный этап олимпиады 

проводился по 4 общеобразовательным предметам: математика, русский язык и 

литературное чтение, окружающий мир и английский язык, в котором приняли участие 

715 обучающихся 4-х классов из 78 общеобразовательных учреждений города. 

Подводя итоги участия обучающихся города Ярославля в олимпиадах различного 

уровня и профиля, можно сделать вывод, что обучающиеся города проявляют интерес к 

участию в олимпиадах. Организация и проведение предметных олимпиад способствует 

формированию и развитию потребности у обучающихся к интеллектуальной, научно-

исследовательской деятельности, при этом учитываются их возрастные особенности, 

сфера интересов. При выполнении заданий предметных олимпиад обучающимся 

предоставляется возможность продемонстрировать свой уровень усвоения учебного 

материала, выявить проблемные моменты для дальнейшей работы с ними.  

Организация работы по подготовке и участию одаренных учащихся в олимпиадном 

движении различного уровня в городе Ярославле остается наиболее актуальной и 

значимой.  
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XXII Российская научная конференция школьников «Открытие» 

В 2019 году в адрес оргкомитета конференции прислано около 300 

исследовательских работ старшеклассников из 128 образовательных организаций 24 

регионов Российской Федерации. На конференции была организована работа 23 

тематических секций по важнейшим направлениям науки. 

 

Год 2017 2018 2019 

Количество участников 427 357 259 

Регионы 34 30 24 

Количество работ учащихся ОУ г. 

Ярославля 

102 96 81 

Всего исследовательских работ 393 333 282 

 

Дипломами победителей (7 чел.) и призеров (18 чел.) конференции награждено 25 

учащихся из 10 общеобразовательных учреждений г. Ярославля (Провинциальный 

колледж, гимназия № 3, 31,36,49,52,58,75,80, лицей №86). 

 

Реализация планов, программ по организации работы с талантливыми детьми 

и молодежью 

В целях создания  условий для выявления, поддержки и развития талантливых и 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии с их индивидуальными способностями и формирование целостной системы 

работы с талантливыми и одаренными детьми в городе Ярославле в течение 2018-2019 

учебного реализовывался Плана межведомственного взаимодействия департамента 

образования мэрии города Ярославля, управления культуры мэрии города Ярославля и 

управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля по организации 

работы с талантливыми детьми и молодежью в учреждениях социальной сферы на 2017-

2020 гг. В рамках реализации данного плана проведено около 26 совместных мероприятий 

(приняло участие более 17 тыс. чел.).  

 

Статистические данные по организации работы в общеобразовательных 

учреждениях с одаренными детьми 
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Доля ОУ, 

реализующих планы 

работы с 

одаренными детьми 

72,73 50,00 63,64 68,75 76,47 68,18 

Доля ОУ, имеющих 

программы работы с 

одаренными детьми 

 

54,55 40,00 63,64 56,25 41,18 45,45 
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Доля ОУ, 

реализующих 

проекты работы с 

одаренными детьми 

27,27 30,00 9,09 37,50 5,88 13,64 

Доля ОУ, 

выражающих 

готовность по 

распространению 

опыта 

9,09 20,00 54,55 37,50 23,53 18,18 

 

Таким образом, только в 68% общеобразовательных учреждений г. Ярославля 

утверждены и реализуются планы по работе с одаренными детьми, у 49% имеются 

программы по сопровождению талантливых детей и 19% учреждений осуществляют 

развитие системы поддержки талантливых обучающихся через проектную деятельность. 

Организация данной работы в образовательных учреждениях должна носить более 

системный характер и включать в себя комплекс различных мероприятий по поддержке и 

развитию способностей детей. 
 

15.Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию 

здорового образа жизни обучающихся и воспитанников 

 
Приоритетным направлением государственной политики является создание 

условий для формирования и развития здорового поколения страны. Одним из важнейших 

условий сохранения здоровья ребенка является его питание.  

Согласно статье 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Для организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города Ярославля в 2018-2019 учебном году осуществлялась деятельность по следующим 

направлениям: 

- улучшение материально-технической базы  школьных столовых; 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям детей по 

обеспечению бесплатным питанием или питанием за частичную родительскую плату за 

счет средств областного и (или) городского бюджетов; 

-обеспечение информационной открытости для родителей (законных 

представителей) по организации питания; 

- модернизация системы обслуживания при организации питания;  

-организация взаимодействия с социальными партнерами по организации питания. 

Деятельность по данным направлениям ежегодно позволяет увеличивать 

количество детей, которым предоставляется питание: 

Учебный год Общий охват,% 1-4 классы, % 5-9 классы, % 10-11 классы, % 

2016-2017 81,5 99,3 69,1 69,1 

2017-2018 84,2 96,2 76,5 75,1 

2018-2019 85,4 94,4 76,0 77,3 

 

Однако изменения условий предоставления питания для обучающихся по 

программам начального общего образования с 1 марта 2019 года внесли свои коррективы 

по охвату питанием обучающихся начальной школы и в целом по городу. Так, охват 

питанием детей начальной школы на 1  мая 2019 года сократился на 21,8% и составил 

72,6%, общий охват питанием составил 75,3%.  
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При этом охват организованным питанием в общеобразовательных учреждениях 

составляет 68,6% 

Район Процент охвата 

Дзержинский 64,8 

Заволжский 70,5 

Кировский 65,0 

Красноперекопский 77,9 

Ленинский 66,1 

Фрунзенский 68,8 

ИТОГО 68,6 

 

Для организации питания в школах имеется: 

Учебный год Количество ОУ Столовых 

полного цикла 

Доготовочных 

столовых 

Раздаточных 

буфетов 

2016-2017 90 5 60 22 

2017-2018 87 4 60 20 

2018-2019 87 4 61 19 

 

При этом только  56 школ из 84 оснащены параконвектоматами, что составляет 66% 

от общего количества общеобразовательных учреждений.  

Питание в общеобразовательных учреждениях города Ярославля организуется, 

самостоятельно или с привлечением социальных партнеров. Так, в 2019 году 

самостоятельно организуют питание  4 образовательных учреждения: НШ-ДС № 115, 

МООУ санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова, МООУ санаторная школа-интернат 

№№ 6,10. Остальные образовательные учреждения организуют питание с привлечением 

социальных партнеров. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» школы заключают договор о предоставлении 

услуги по организации школьного питания. 

 В настоящее время организаторами школьного питания в образовательных 

учреждениях города Ярославля являются ООО Комбинат школьного питания»(81 

учреждение), ООО «Антарес» (2 учреждения), ГПОУ ЯО «Ярославский колледж 

индустрии питания» (1 учреждение).  

 

Категории обучающихся,  

пользующихся правом на предоставление питания 

за счет средств областного бюджета 
2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Одноразовое питание за частичную плату 

Дети, обучающиеся по программам начального 

общего образования 
931 20 809 18 830 

Одноразовое питание в дни учебных занятий 

Дети из малоимущих семей 3717 3 884 2 158 

Дети-инвалиды 362 356 303 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), 

опекуны (попечители) которых не получают 

ежемесячную выплату на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством) 

14 14 16 
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Дети, состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере 
48 99 59 

Дети из многодетных семей, не имеющих статус 

малоимущих 
5712 5 019 3 487 

Двухразовое питание 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 1815 1 650 1 570 

Дети из многодетных семей, имеющих статус 

малоимущих 
721 1 032 758 

ИТОГО 13 320 32 863 27 181 

Категории обучающихся,  

пользующихся правом на предоставление питания за счет средств городского 

бюджета 

Одноразовое питание в дни учебных занятий 

Воспитанники государственных и муниципальных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

24 23 31 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых является неработающим 

инвалидом 1 или 2 группы 

164 157 165 

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 Семипалатинском полигоне, либо граждан из 

подразделений особого риска 

49 49 44 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых погиб в местах ведения 

боевых действий 

3 3 4 

Учащиеся спортивных классов 640 716 611 

Воспитанники, проживающие в образовательных 

организациях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи 

2 2 14 

Одноразовое питание за частичную плату 

Дети одиноких матерей  619 290 345 

ИТОГО 1501 1 240 1 214 

 

Согласно представленной информации в таблице, количество детей, получающих 

питание за счет средств областного бюджета, существенно сократилось, при этом 

увеличилось количество детей, получающих питание за счет средств городского бюджета. 

Для обеспечения информационной открытости для родителей (законных 

представителей)  в 2018-2019 учебном году проводилась следующая работа: 

- размещение информации по организации питания на сайтах образовательных 

организаций; 

- презентация нового меню; 
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- проведение Дня открытых дверей для родительской общественности, 

включающее в себя дегустацию блюд школьного меню; 

-проведение широкомасштабного (30% родителей и 30% обучающихся) 

анкетирования на удовлетворенность школьным питанием: 

- создание официального сайта организатора питания. 

В  13 общеобразовательных учреждениях города Ярославля совместно с ООО 

«Комбинат социального питания» проведены Дни открытых дверей для родительской 

общественности, в рамках которых осуществлялась дегустация школьного питания. Из 

них в Дзержинском районе – 3 школы, в Заволжском – 2, Красноперекопском -2, 

Кировском – 3, Ленинском – 1, Фрунзенском – 2. 

Цель данного мероприятия – обеспечение открытости при организации питания 

детей в школах, снижение напряженности среди родительской общественности, оценка 

качества приготовляемых блюд, получение обратной связи для принятия управленческих 

решений. 

По предварительной регистрации мероприятия должны были посетить 507 человек. 

Посетили - 335 человек, в том числе по школам и по дням проведения: 

 

Дата Школа 

16.03.2019 МОУ СШ № 29 МОУ СШ № 40 МОУ СШ № 42 

Кол-во человек 78 24 28 26 

23.03.2019 МОУ СШ № 88   

Кол-во человек  27 27   

06.04.2019 МОУ СШ № 68 МОУ СШ № 48 МОУ СШ №  36 

Кол-во человек 76 16 32 28 

13.04.2019 МОУ СШ № 80 МОУ СШ № 2 МОУ СШ № 30 

Кол-во человек 84 21 19 44 

20.04.2019 МОУ СШ № 31 МОУ СШ № 1 МОУ СШ № 58 

Кол-во человек 70 26 25 19 

ИТОГО 335    

 

Для получения обратной связи ООО «Комбинатом социального питания» 

предлагалась краткая анкета-опрос, согласно которой предлагалось оценить 

предложенные блюда по 5-балльной системе, а также высказать свои пожелания для 

улучшения качества школьного питания. 

Удовлетворенность родителей качеством блюд во время проведения дегустации 

составила 98%. 

Основные пожелания родителей, высказанные в ходе проведения дегустации: 

- Чтобы было вкусно так же, как на дегустации; 

- Чтобы питание для детей подавалось горячим; 

- Побольше овощей и фруктов; 

- Вернуть в меню каши; 

- Добавить молочную продукцию. 
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Питание учеников в 

школьных столовых,   
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Очень редко

2-3 раза в неделю

Ежедневно

Частота питания, в %

Анкетирование на удовлетворенность школьным питанием проводилось МАУ 

ИРСИ города Ярославля совместно с образовательными организациями, мэрией города 

Ярославля, департаментом образования, муниципалитетом, «Советом отцов» и  показали 

следующие результаты. Всего в опросе приняли участие 19 314 школьников и  18 264 

родителей, из них:  

 Учащиеся начального звена (2–4 классы) – 37%; 

 Учащиеся среднего звена (5–9 классы) – 53%; 

 Учащиеся старшего звена (10–11 классы) – 10% 

Исследование показало, что большинство ярославских школьников питаются 

в своих образовательных учреждениях (78%). Среди них, на вопрос «Как часто ты 

питаешься в школе» 76% учащихся образовательных учреждений указали, что «питаются 

ежедневно» (см. диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

  

 Если говорить в целом, то среди учащихся начальных классов питаются в школе 

81%, среди школьников среднего звена  доля питающихся - 77% . Реже посещают 

столовую старшеклассники (71%).    

 
Причины отказа от питания в школе 

Результаты опроса показали, что 22% детей не питаются в столовых своих 

общеобразовательных учреждений. Среди родителей 21% респондентов указали, что их 

ребенок не посещает школьную столовую. Одной из главных причин отказа от школьного 

питания и дети, и родители называют невкусную еду: об этом говорят 50% учеников и 

60% родителей. Также в качестве оснований отказа от питания в школе респонденты 

называют температуру блюд (еда холодная), нехватку времени на переменах и отсутствие 

денежных средств на питание (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 

 

Также школьники, комментируя отказ от питания в школьной столовой отмечали, 

что у них просто нет желания (4%), а также они берут еду из дома (2%). Родители в своих 

ответах также указывали, что они не доверяют или сомневаются в качестве школьного 

питания (11%).  

О школьном буфете 

Школьные буфеты пользуются популярностью у большей части учащихся 

общеобразовательных учреждений школ: об этом говорят 69% школьников и 62% 

родителей. Наибольшим спросом, по мнению взрослых и несовершеннолетних 

респондентов, пользуются хлебобулочные изделия и выпечка, так называемый «буфетный 

фаст-фуд» – булочки, пицца, пирожки. При этом воду и различные напитки покупают не 

более 5% школьников, что может свидетельствовать о том, что дети в большинстве 

случаев, потребляют их «всухомятку». Более полные результаты представлены в 

диаграмме 3.  

Диаграмма 3 
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Что Ты чаще всего покупаешь в 

школьном буфете?  

(ТОП-5) 

 Булочки, пицца, пирожки – 43%; 

 Горячие блюда – 10%; 

 Шоколад, конфеты, печенье – 9% 

 Салаты – 6% 

 Воду, напитки – 3% 

Что чаще всего Ваш ребенок покупает в 

школьном буфете?  

(ТОП-5) 

 Булочки, пицца, пирожки – 78%; 

 Горячие блюда – 10%; 

 Шоколад, конфеты, печенье – 13% 

 Салаты – 12% 

 Воду, напитки – 2% 
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Что изменить в школьном питании? 

В ходе исследования детям и родителям было предложено написать свои 

замечания, пожелания относительно необходимых, по их мнению, изменений в школьном 

питании. Наиболее часто встречающиеся ответы отображены в диаграмме 4. 

Диаграмма 4 

 
 

Дети оказались менее критичны к школьному питанию: самым популярным 

ответом стал их комментарий «меня все устраивает, мне все нравится» (17%). С данным 

мнением согласилось вдвое меньше родителей (8%), что свидетельствует о том, что 

данная тема является для них более значимой, так как они осознают важность 

полноценного и правильного питания для здоровья и развития своего ребенка.   

Переходя к описанию выявленных замечаний, пожеланий, стоит отметить, что 

мнение родителей совпадает с детскими пожеланиями: обе группы респондентов хотят, 

чтобы еда была более вкусной и разнообразной, подавалась более горячей и качественно 

приготовленной. 

В 2018-2019 учебном году, согласно плану работы департамента образования, были 

проведены: 

- консультации для заместителей директоров, ответственных за организацию 

питания по теме: "Нормативно правовое регулирование вопросов организации питания 

учащихся школы" (октябрь 2018 г., февраль 2019 года);  

- анализ охвата питанием учащихся общеобразовательных учреждений;  

- плановые и внеплановые мероприятия по мониторингу организации школьного 

питания (в 2018-2019 учебном году проведено 24 проверки); 

-установочные совещания по переходу на безналичную систему оплаты питания 

-участие в проведении межрегиональной конференции по школьному питанию 

«Школьное питание. Контроль. Доступность. Качество» 

-участие в деятельности Рабочей группы муниципалитета по школьному питанию  

С целью осуществления мониторинга качества предоставляемого питания в состав 

комиссии включаются специалисты ГУ ЯО «Технологическая пищевая лаборатория», а 

также специалисты организации, предоставляющей услугу по организации питания. В 

ходе проведенного мониторинга существенных нарушений при организации питания не 
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выявлено, при этом имеется ряд замечаний, которые могут влиять на качество 

предоставляемого питания: опоздание классов на перемену и (или) нарушение времени 

раздачи готовых блюд при организованном питании, что приводит к нарушению 

температурного режима готовых блюд и к ухудшению вкусовых качеств блюда. 

Нарушение привил личной гигиены обучающихся (особенно в период эпидемического 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ), что приводит к распространению 

инфекционных заболеваний. 

В 2018-2019 учебном году с целью улучшения качества обслуживания при 

организации школьного питания в 74  общеобразовательных учреждениях города 

Ярославля внедрялась безналичная система оплаты питания, которая позволит: 

- обеспечить ежедневный контроль родителей за предоставляемым питанием; 

-систематизировать систему учета питающихся детей в школьных столовых  

- снять обязанность с классных руководителей школы исполнять не свойственные 

ему функции; 

-увеличить скорость обслуживания детей, питающихся буфетной продукцией, тем 

самым увеличить общий охват питающихся детей. 

Задачи по вопросу организации питания  на 2019-2020 гг.: 

-увеличить охват питающихся детей до 80% 

-разработать «дорожные карты» в каждом образовательном учреждении для 

увеличения количества питающихся детей; 

-разработать систему родительского контроля за качеством и организацией питания 

в образовательном учреждении; 

-продолжить работу по внедрению безналичной системы оплаты питания с целью 

увеличения количества питающихся детей; 

-внедрить в практику образовательного учреждения в рамках внеурочной 

деятельности программы по здоровому питанию; 

-продолжить практику взаимодействия с организаторами питания по проведению 

Дней открытых детей с дегустацией блюд школьного меню; 

- обеспечить строгое соблюдение правил личной гигиены для учащихся; 

-привести в соответствие локальные акты образовательных учреждений по 

организации питания; 

-совместно с организаторами питания продолжить работу по улучшению 

материально-технической базы пищеблоков.  

. 

Обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

муниципальной системы образования, увеличение количества отдохнувших в каникулярный 

период 

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. 

 

Закрытие классов на карантин в период эпидемического подъема: 

 Количество школ, 

полностью закрытых на 

карантин 

Количество классов, 

закрытых на карантин 

Количество школ, в 

которых закрывались 

классы на карантин 

2016-2017 2 72 21 

2017-2018 0 32 7 

2018-2019 0 117 41 

 

Статистика показывает, что количество закрытых на карантин классов в 2018-

2019 учебном году значительно больше, чем в предыдущие годы. Это одно их 
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профилактических мероприятий, которое существенно влияет на продолжительность 

эпидемического подъема, а также на количество заболевших детей в организованных 

детских коллективах. 

Кроме того, в общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году были 

зафиксированы случаи следующих инфекционных заболеваний: 

 

Заболевание Количество зафиксированных случаев 

Серозный менингит 9 

Туберкулез 4 

Чесотка 1 

Пневмония 18 

Ветряная оспа 36 

Коклюш 7 

Педикулез 11 

Скарлатина 7 

Энтеровирусная инфекция 3 

ОКИ 7 

 

Стоит отметить, что за последние 4 года наблюдается рост числа детей, отнесенных 

к 1-2 группам здоровья, а также к основной физкультурной группе. 

 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

1-2 группа 

здоровья, 

чел. 

Доля от 

общего 

количества 

детей,% 

Основная 

физкультурная 

группа, чел. 

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 

2018-2019 63 249 44 787 70,8 47 898 75,7 

 

 Меры профилактики, принятые образовательными учреждениями, позволили 

существенно сократить период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ; доля детей, отнесенных к 1-2 группам здоровья и основной физкультурной группе, 

остается стабильной.  

Организация отдыха детей и их оздоровления в рамках муниципальной программы 

«Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле» на 2016 - 2021 годы в 

2018-2019 учебном году представлена следующими направлениями: 

- организация и проведение лагерей с дневной формой пребывания детей, 

тематических лагерей и лагерей-походов; 

- предоставление частичной оплаты стоимости путевок в санатории, загородные 

детские оздоровительные учреждения круглосуточного пребывания детей, 

расположенные на территории Ярославской области, для детей работников органов 

городского самоуправления, муниципального органа, муниципальных учреждений; 

- предоставление частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления, в том числе всероссийского и международного значения для 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений, имеющих успехи в системе 

дополнительного образования, для обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Ярославля, принимающих участие в реализации социальных 

проектов (программ); 
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- реализация путевок в загородные оздоровительные лагеря, санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- выплата компенсации части расходов на приобретение путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

- предоставление частичной оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей 

и их оздоровления 

Финансирование детской оздоровительной кампании в 2019 году осуществляется 

из областного и городского бюджетов (приложение 11.4). 

 

Лагеря с дневной формой пребывания, в том числе по категориям: 

Год Всего детей ТЖС Многодетные 

2017 8 618 345 313 

2018 8 211 447 616 

2019 8 468 435 636 

 

В 2019 году во 2-3 смены лагеря с дневной формой пребывания организовывали 

следующие учреждения: 

№ 

п/п 
Наименование ОУ Сроки 

Всего численность 

детей 

1 ЦДТ «Россияне» 01.07.-12.07.2019 20 

2 ДЮЦ «Ярославич» 22.07.-09.08.2019 20 

3 Школа №69 01.07.-24.07.2019 30 

4 Школа №84 01.07.-24.07.2019 30 

5 ДЭКЦ «Родник» 01.07.-12.07.2019 20 

6 СДЮТиЭ «Абрис» 01.07.-12.07.2019 20 

7 ДЦ ДО «Восхождение» 01.07.-12.07.2019 20 

8 ЦВР «Приоритет» 01.07.-12.07.2019 20 

9 ДДТ Красноперекопского р-на 01.07.-24.07.2019 15 

10 Школа №9 25.07.-19.08.2019 20 

11 ЦДТ «Горизонт» 08.07-19.07.2019 15 

12 ЦАТ «Перспектива» 01.07.-12.07.2019 15 

13 ДЦВР «Глория» 01.07.-12.07.2019 20 

 ИТОГО:  265 

 

№ 

п/п Наименование ОУ 

сроки Всего численность 

детей 

1 ЦДТ «Витязь» 01.08.-26.08.2019 20 

2 ДЮЦ «Лад» 05.08.-28.08.2019 30 

3 Дворец пионеров 12.08.-16.08.2019 12 

 ИТОГО:  62 

 

В 2018 году лагеря во 2-3 смены организовывали лагеря с дневной формой 

пребывания только 5 учреждений для 130 детей. 
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Организация походов 

  2019 год 2018 год 2017 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

организующего лагерь 

количество 

смен/поход

ов 

количество 

детей  

Количество 

детей 

 

1.  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Ярославский детский 

морской центр имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 

9 180 200 304 

2.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Cредняя школа № 28» 

1 7 - - 

3.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Cредняя школа № 44» 

1 60 40 20 

4.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 46» 

1 25 20 20 

5.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 48» 

5 120 

 

120 75 

6.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа № 50 

имени Валерия Харитонова» 

2 19 

 

15 12 

7.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 68» 

 

1 15 15 30 

8.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 74 

имени Ю.А. Гагарина» 

1 20 - 40 

9.  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 30» 

- - - 20 

 ИТОГО  446 410 521 

 

Количество детей данного вида малозатратного отдыха с каждым годом 

уменьшается в связи с ужесточением законодательства.  

Организация отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных 

оздоровительных организациях: Наблюдается рост количества оздоровленных детей в 

муниципальных лагерях. 

 

 МОУ Санаторно-лесная 

школа им. В.И. Шарова, 

чел. 

МОУ ДОД ДООЦ им. 

А. Матросова 
Итого за сезон 

2017 44 1047 1091 

2018 56 1059 1115 

2019 (план) 80 1080 1160 

 

В рамках реализации  решения муниципалитета города Ярославля № 33 частичной 

оплатой стоимости путевок в загородные оздоровительные организации, которая в 2019 

году (как и в 2018 году) составляет 5500 рублей, воспользовались 277 сотрудников 

муниципальных учреждений: 
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Год Размер Количество заявителей, чел 

2017 4700 245 

2018 5500 292 

2019 5500 277 

 

Количество воспользовавшихся данной мерой поддержки уменьшилось по 

сравнению с 2018 годом. Это обусловлено увеличением стоимости путевок в загородные 

оздоровительные учреждения. 

В рамках того же  решения муниципалитета имеется дополнительная мера 

поддержки детей, имеющих успехи в системе дополнительного образования или 

участвующих в реализации социальных проектов (программ) 

Год Размер Количество детей, чел. 

2017   

2018 8400 1 272 

2019 7350 1 463 

 

В 2019 году 1 463 ребенка, 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 дети из 16 образовательных учреждений (МОУ ОШ №№ 50, МОУ ДО 

ЦДТ «Россияне», ДЮЦ «Ярославич», Ярославский городской Дворец пионеров, ЦДТ 

«Витязь», МОУ «Провинциальный колледж», МОУ ДО «Ярославский детский морской 

центр им. Ф.Ф. Ушакова», МОУ ДО ДЭЦ «Родник»,  МОУ СШ №№ 49, 44, 14, 10, 72, 30, 

73, 35). Примечательным в 2019 году является то, что в рамках поддержки кадетского 

движения для участи в военно-патриотической смене ЗАО ДОЛ «Молодая гвардия» были 

направлены более 100 детей 

475 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализацией 

путевок для которых занимался отдел по вопросам оздоровления  отдыха детей и отдел 

опеки и попечительства, получили бесплатные путевки в МАОУ ДООЦ «Иволга», ДОЛ 

«Полянка», ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, ДООЦ «Орленок», СП «Сосновый бор»  

За счет средств областной субсидии (2 643,974 тысячи рублей) и 

софинансирования из средств городского бюджета (660,994 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. 

 

 Областной бюджет Городской бюджет 

МОУ ДОД ДООЦ им. А. 

Матросова 

2 511,00 627,753 

МООУ Санаторно-лесная 

школа 

133,05 33,26 

ИТОГО 2 644,05 661,013 

 

За счет средств данной субсидии и софинансирования проведены мероприятия по 

выполнению предписаний контрольно-надзорных органов  

В МОУ ДОД ДООЦ им. А. Матросова: 

- -ремонт фасада 1 корпуса 

-строительство футбольной площадки 

- внутренний ремонт помещений 

В санаторно-лесной школе им. В.И. Шарова: 

 -Приобретение посудомоечной машины 
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В 2018 году средства областного бюджета составляли 2563,87 тысяч рублей, 290 

тыс. руб. из которых – на погашение кредиторской задолженности 2017 года, а также из 

средств  городского бюджета 571,64 тыс. руб.  

В период летней оздоровительной кампании было проведено 36 проверок лагерей с 

дневной формой пребывания детей специалистами отдела по вопросам оздоровления и 

отдыха детей и специалистам ЦОФ ОУ. 

Таким образом, при организации летней оздоровительной кампании 2019 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, что составляет 78,4% от планового значения 

численности оздоровленных детей в городе Ярославле в целом. 

По результатам деятельности департамента и образовательных учреждений города 

Ярославля можно сделать следующие выводы: 

-самой востребованной формой отдыха и оздоровления в городе Ярославле 

является организация деятельности лагерей с дневной формой пребывания – 60% детей от 

общего количества оздоровленных детей; 

-практика деятельности во 2-3 смены в лагерях с дневной формой пребывания 

показала свою актуальность; 

При этом задачами на следующий год являются: 

- увеличить количество учреждений, работающих во 2-3 смены в лагерях с 

дневной формой; 

- в связи с ограниченностью средств, выделяемых из бюджетов всех уровней 

проработать вопрос оказания платных услуг в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления в лагерях с дневной формой пребывания; 

-проводить анкетирование родителей на удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг по отдыху и оздоровлению в лагерях с дневной формой; 

-рассмотреть возможность деятельности МОУ «Санаторно-лесной школы им. ВИ. 

Шарова» более, чем в 1 смену. 

 

16. Деятельность Общественного совета по развитию муниципальной системы 

образования Ярославля 

В 2018/2019 учебном году Общественный совет по развитию муниципальной 

системы образования Ярославля (далее – ОС) продолжил свою работу. Состоялось четыре 

заседания. 

На заседаниях обсуждались вопросы о комплектовании 1 и 10 классов на 2018/2019 

учебный год, о результатах итоговой аттестации выпускников ОО г. Ярославля в 

2018году, о сертификации дополнительного образования. 

На одном из заседаний обсуждался вопрос о перспективах развития и планировании 

деятельности ОС. Было принято решение проводить семинары, встречи с активными 

родителями по районам; проводить видеоконференцсвязь с родительской 

общественностью для более тесного взаимодействия ОС с общественностью города. 

Проведен мониторинг сайтов ОО в части актуальности информации об управляющих 

советах. 

Члены ОС проверили 61 сайт общеобразовательных организаций. 

Результаты следующие: 

 

Наличие на сайте ОО информации о 

наличии УС 

39 64% 

- в разделе «Сведения об ОО»  29 48% 

- в отдельном разделе 10 16% 

Нет информации   22 36% 
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Представлен состав УС 28 46% 

- состав указан 13 21% 

- состав действующий 8 13% 

- состав неактуальный 7 12% 

Представлен план работы УС   

- на текущий учебный (календарный) год  1 

(шк.№ 56) 

2% 

- на предыдущие годы 4 

(шк.№ 56,68, 30, 36) 

7% 

- нет плана 58 95% 

Представлены протоколы заседаний УС   
 

- за текущий учебный (календарный) год 2 

(№ 56,2) 

3% 

- за прошлый учебный (календарный) год 7 

(№ 56,2, 30, 36, 14, 66, Г.3,) 

12% 

- нет протоколов 55 90% 

 

Представлен отчет о деятельности УС  - школа № 18 (финансовый отчет за 2017 

год). В новостной ленте ОО есть информация о деятельности УС – 3 учреждения (№ 56, 2, 

18 и у школы № 14 за 2015 год) 

По итогам проведения мониторинга можно сделать выводы, что работа 

управляющих советов не прослеживается на сайтах ОУ. Нет возможности узнать о 

председателе УС, о деятельности УС, о принимаемых решениях. Отсутствие информации 

может говорить о невостребованности таких сведений, о неактуальности существования 

УС в школе.  

Как и в предыдущие годы, члены ОС приняли участие в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 

11 классов. 

Поскольку тема питания в муниципальных образовательных организациях остро 

стояла на повестке дня, члены ОС участвовали в дегустации меню для детских садов, в 

презентации нового школьного меню и обсуждении безналичной системы оплаты питания 

школьников, в днях открытых деверей школьных столовых, посетили цеха «Соцпитания», 

где обсуждалось меню и принципы работы предприятия.  

Традиционно определили победителей в специальной номинации ОС городской 

выставки творчества детей с ОВЗ «Мир, который я люблю». 

ОС был активным участником акции «Добровольческая эстафета дворовых 

команд». 

Клуб «Эволюция образования» продолжил свою работу. Был проведен арт-пикник 

для детей и родителей. 

Члены ОС участвовали в проведении круглого стола в ИРО по 

персонифицированному учёту. 

В октябре 2018 г. был проведен городской семинар «Молодежное информационное 

пространство» на тему «Современные подходы к созданию рекламы социально  

направленных проектов». 

15 декабря 2018 года состоялась традиционная городская родительская 

конференция. Тема конференции - «Поколение интернет-пользователей: возможности и 

риски для детей и подростков в информационном пространстве». Участниками 

конференции стали более 130 представителей родительской общественности 

общеобразовательных учреждений города Ярославля (членов управляющих советов, 

родительских комитетов и активных родителей). По теме конференции было проведено 
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анкетирование. По итогам анкетирования 73.1%  участников ограничивают время 

пребывания ребенка в сети, 78, 9% знают, что делает ребенок в интернете. 54.9% 

участников конференции бывают  в сети несколько раз в день, 26.2% всегда онлайн.  

75% участников отметили, что материалы конференции были полезными и 

интересными. Традиционно родительской общественностью были предложены 

актуальные темы для проведения следующих конференций. 

13 апреля 2019 года проведена конференция для 300 родителей «Детский сад 

Планета Детства» с целью представления результативного опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений и показа достижений дошкольного образования в городе 

Ярославле. 

 

17. Организация и осуществление опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних 

Анализ результатов деятельности на территории города по организации и 
осуществлению опеки (попечительства) в отношении несовершеннолетних лиц, 
оставшихся без попечения родителей, свидетельствует о том, что на общегородском учете 
по состоянию на 01.01.2019 года состоял 1031 ребенок, воспитывающихся в замещающих 
семьях. 
 

 
 

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 в 2018 году 
продолжилась тенденция уменьшения количества детей, находящихся в замещающих 
семьях, переданных под опеку на безвозмездных условиях (40,8%) и увеличения 
количества детей, переданных под опеку на возмездных условиях (55,6%). Доля 
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несовершеннолетних, над которыми была установлена предварительная опека, осталась 
неизменной (3,6%). 

Соотношение численности несовершеннолетних, состоящих на общегородском 
учете, в зависимости от форм семейного устройства представлено диаграммой: 

 

 
 

Помимо несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и устроенных 

в замещающие семьи, на 01.01.2019 года в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находилось 152 воспитанника, 21 ребенок был 

помещен в организации по трехсторонним соглашениям и над 32 детьми была 

установлена опека по заявлению родителей, то есть полномочия органов опеки 

распространялись на 1239 несовершеннолетних.  

В 2018 году сохранилась тенденция увеличения количества выявленных детей, 

оставшихся без попечения родителей, которое составило 207 человек, что больше по 

сравнению с прошлым годом на 21,4% (36 детей). 
Показатель соотношения количества выявленных несовершеннолетних, 

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

Среди общего количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, 
в 2018 году произошло по сравнению с 2017 годом незначительное уменьшение 
количества детей в возрасте от 0 до 7 лет (46,9%), что затрудняет процесс устройства 
выявленных детей в семью. 

Основными причинами сиротства по итогам 2018 года на территории города 
являются следующие причины: 

- лишение (ограничение) родителей в родительских правах – 52,7%; 
- смерть родителей (единственного родителя) – 19,3%; 
- нахождение родителей в СИЗО, местах лишения свободы – 7,7%%; 
- согласие родителей на усыновление (удочерение ) – 7,7%; 
- оставление детей в учреждениях 6,8%; 
- отобрание детей по ст.77 – 3,9%; 
- иные причины – 1,9%; 
Вопрос о необходимости лишения родительских прав или об ограничении в 

родительских правах рассматривается специалистами управления опеки и попечительства 
как крайняя мера. 

Однако в 2018 году увеличилось на 36,8% число родителей, лишенных 
родительских прав и на 25,4% число родителей, ограниченных в родительских правах. 
Всего за год было лишено родительских прав 171 человек, а ограничено в родительских 
правах 79 человек. 

Соответственно в 2018 году увеличилось на 36,6% количество детей, родители 
которых лишены родительских прав (183 ребенка), и на 14,7% количество детей, родители 
которых ограничены в родительских правах (78 детей). 

55,6%

40,8%

3,6%

опека на возмездной 
основе - 55,6%

опека на безвозмездной 
основе - 40,8%

предварительная опека -
3,6%
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Лишение родительских прав производилось в судебном порядке по 150 исковым 
заявлениям: 

- близких родственников – 64,7%; 
- органов опеки – 18,7%; 
- комиссий по делам несовершеннолетних – 6,7%; 
-организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 4%; 
- других –6%. 
Ограничение в родительских правах производилось в судебном порядке по 59 

исковым заявлениям: 
- близких родственников – 49,2%; 
- органов опеки – 27,1%; 
- комиссий по делам несовершеннолетних – 22%; 
- прокуратуры– 1,7%. 
По-прежнему, большая часть лишения родительских прав и ограничения в 

родительских правах (64,7% и 49,2% соответственно) произведена по исковым заявлениям 
близких родственников. Однако в 2018 году количество исков, как на лишение 
родительских прав, так и на ограничение в родительских правах, поданных близкими 
родственниками, несколько уменьшилось, но увеличилось количество вышеуказанных 
исков, поданных органами опеки и попечительства. 

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

 
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 
2018 году в семью устроено 66,8%. 

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

-дети из многодетных семей – 9%; 
-невозможность раздельного устройства (братья, сестры) – 43%; 
-наличие у выявленных несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, медицинских диагнозов – 19,7%; 
-возраст детей, оставшихся без попечения родителей, старше 12 лет –18,2%; 
-изменения обстоятельств, препятствующих гражданам взять ребенка в семью – 

6%; 
-дети-инвалиды – 3%. 
За 2018 год увеличилось количество неустроенных в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, из многодетных семей и детей, имеющих братьев и сестер. 
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В городе, по-прежнему, из семейных форм устройства выявленных 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, сохраняется приоритетность 
устройства под опеку. В 2018 году данный показатель составил 90,2%. 

За 2018 год произошло уменьшение показателей устройства выявленных детей, 
оставшихся без попечения родителей: 

- под опеку на безвозмездной основе – с 4% до 1,5%; 
- под предварительную опеку – с 32,5% до 26,3%. 
В то же время продолжилась тенденция значительного увеличения процента 

устройства под опеку на возмездной основе: с 60,3% до 62,4%.Практически в 2 раза 
увеличился показатель усыновления (3,8%), почти в 4 раза увеличился показатель 
возвращения детей в кровные семьи (6,1%). 

В городе продолжает развиваться институт приемных семей. На конец 2018 года в 

городе функционировало 454 приемные семьи, в которых воспитывалось 573 ребенка. В 

2018 году на 16,1% увеличилось количество приемных семей, на 16,9% больше передано 

детей в приемные семьи по сравнению с предыдущим годом. Вышеуказанные показатели 

являются самыми высокими за все последние годы. 
В большинстве приемных семей воспитывается 1-2 ребенка (96,9%). В 2,6% семей 

воспитывается по 3-4 ребенка, в 0,4% семей– 5 и более детей. 49,9% приемных родителей 
города имеют возраст от 40 до 55 лет, 26,5% –в возрасте старше 55 лет, 23% – в возрасте 
от 25 до 40 лет и только 0,6% имеют возраст от 18 до 25 лет. Большинство приемных 
родителей имеют среднее профессиональное образование – 47,2%, 43% – высшее 
образование, 9% – среднее общее образование и 0,8% имеют основное общее образование. 

В 2018 году имела место тенденция незначительного увеличения количества 
граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на 
15,7% по сравнению с 2017 годом и количества граждан, принявших в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 21,4%. Большинство кандидатов, желающих 
принять ребенка на воспитание в свою семью – это усыновители (74,3%). 

За 2018 год в школе кандидатов прошли обучение 144 ярославца, что на 12,5 % 
больше, чем в 2017 году. Все прошли обучение по направлению отделов опеки и 
попечительства. 

От общего числа граждан, прошедших обучение в школе кандидатов в 2018 году, в 
год обучения замещающие семьи организовали 27 человек (18,8%), что на 10,2%меньше 
по сравнению с 2017 годом. Кроме того, на конец 2018 года на общегородском учете 
находилось еще 28 граждан, которые прошли обучение в школе кандидатов в 2018 году. 
Всего на конец года не встали на учет 88 человек (61%). Анализ свидетельствует, что 
наименьшее количество граждан, принявших окончательное решение о создании 
замещающей семьи, среди тех, кто завершил обучение в школе кандидатов в ноябре-
декабре 2018 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» 
(прекратили функционирование в 2018 году). С 01.01.2012 года открыта Служба 
сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц при МУ центре 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие», а с 01.01.2018 
открыта аналогичная служба на базе детского дома «Чайка». 

В течение 2018 года в Службах сопровождения получили помощь 864 семьи 
опекунов (попечителей), что больше по сравнению с 2017 годом на 14,3%. В 2018 году 
помощь оказана 506 несовершеннолетним подопечным, что также больше чем в 2017 году 
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на 11,7%. Всего специалистами Служб сопровождения за 2018 год семьям опекунов 
(попечителей) оказана 4161 услуга. 

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 (54) большая 
часть договоров (51,8%) расторгнута в связи с наступлением совершеннолетия приемного 
ребенка. 

По сравнению с 2017 годом в 2018 году увеличилось количество расторгнутых 
договоров по инициативе приемных родителей – 16,7%, в том числе и в связи с не 
сложившимися отношения – 13%, по состоянию здоровья опекуна (попечителя) или 
приемного ребенка – 3,7%, по инициативе органов опеки и попечительства – 5,6%, 
отстранением – 1,7%.Один договор расторгнут по инициативе приемного ребенка – 1,8%. 

Уменьшилось количество расторгнутых договоров в связи с усыновлением – 9,3%, 
возвращением в кровную семью – 7,4%. По сравнению с 2017 годом в 2018 году 
увеличился и показатель направления в государственные учреждения – 16,7%, и 
уменьшились показатели устройства под опеку – 1,9%, возвращения в кровную семью – 
7,4%, усыновления – 9,3%, по иным причинам – 7,3%.  

Большая часть причин прекращения опеки (попечительства) – достижение 
совершеннолетия подопечными– 56,8%. В 2018 году больше прекращено опеки по 
инициативе опекуна – 12,7%, в том числе и по состоянию здоровья опекуна– 7,8%, из-за 
не сложившихся отношений– 4,9%, по причине возвращения детей в кровные семьи– 
16,7% и по инициативе органа опеки и попечительства – 6,9%. Уменьшился показатель 
усыновления – 6,9%. 

По сравнению с 2017 годом увеличился показатель устройства 
несовершеннолетних после прекращения опеки (попечительства) в государственные 
учреждения – 11,8%, показатель возвращения несовершеннолетних в кровную семью – 
16,7%, показатель наступления совершеннолетия – 56,8%. Уменьшился показатель 
устройства под опеку (попечительство)– 6,9%, показатель усыновления – 6,9% и 
устройства в приемную семью – 0,9%. 

Специалистами управления опеки и попечительства обеспечивается защита прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из общего количества несовершеннолетних, состоящих на общегородском учете, 
по состоянию на 01.01.2019 года ежемесячное пособие на содержание получают 96,9% 
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 01.01.2019 года на контроле в отделах опеки и попечительства 
находилось496 (на 01.01.2018 года – 698) жилых помещений, расположенных на 
территории города Ярославля. 

Сдача в наем (поднаем) жилых помещений несовершеннолетних осуществляется 
только на основании приказа департамента образования мэрии города Ярославля. В 2018 
году выдано 19 разрешений несовершеннолетним и их законным представителям на 
заключение договоров найма (поднайма). 

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 2018 год принято 146 (2017 
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год – 201) заявлений от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о назначении и выплате компенсации за наем жилого помещения. Все 
заявления рассмотрены, выплата компенсации назначена. На 01.01.2019 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 состоянию на 01.01.2019 года обеспечен прием 108 заявлений с документацией 
по новым основаниям (на 01.01.2018 г. – 108+2 повторно), по которым составлены акты и 
заключения и обеспечена их передача в департамент образования Ярославской области 
для принятия решения о включении в список. 

По информации департамента образования Ярославской области количество лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями в 2018 году – 60 человек(2017 год – 33): 
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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 
около 48% являются нуждающимися. 

Кроме того департаментом образования мэрии города Ярославля опекунским 
семьям выплачивается компенсация на транспортные расходы. В течение 2018 года 
подопечным детям произведено 855 выплат компенсации на транспортные расходы (2017 
год – 730). 

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 2018 году пользовались 
200 семей (2017 год – 163), в том числе из частного сектора – 12. В течение 2018 года 
заключено 7 соглашений об организации информационного обмена для предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ЖКУ. Всего на 01.01.2019 
года действует 61 вышеуказанное соглашение (на 01.01.2018 года – 54). 

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 33 заявителям (2017 год – 24). 

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 2018 года общая численность воспитанников организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составила 32 чел., что на 33% превышает 
муниципальное задание. 
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Анализ жизнеустройства выпускников организаций свидетельствует о том, что 
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 2018 год на территории города Ярославля было заключено 297 
договоров о социальной адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и воспитанников приемных семей, достигших 
совершеннолетия. В течение 2018 года заключено 20 договоров о социальной адаптации, 
всего на конец года в городе действовало 82 договора о социальной адаптации. 

С 2009 по 2018гг. договоры о социальной адаптации были заключены с 244 

выпускниками организаций и 53 воспитанниками приемных семей, достигших 

совершеннолетия. 

Из 244 выпускника организаций 175 (71,7%) – выпускники организаций, 

расположенных на территории города Ярославля. Из 53 воспитанников приемных семей, 

заключивших договоры о социальной адаптации, 45 – воспитанники приемных семей г. 

Ярославля (85%). На конец 2018 года число воспитателей, осуществляющих социальную 

адаптацию – 42. 

В 2018 году расторгнуто 29 договоров о социальной адаптации (20 – выпускники 

организаций, 9 – воспитанники приемных семей). По сравнению с 2017 годом в 2018 году 

больше расторгнуто договоров в связи с достижением воспитанниками 23-летнего 

возраста и изменением имущественного положения воспитателя, один воспитанник 

призван в ряды ВС РФ. Уменьшилось количество расторгнутых договоров в связи с 

прекращением оснований для осуществления социальной адаптации. Не расторгались 

договора в связи с отсутствием взаимопонимания между воспитанником и воспитателем.  
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 2018 году из 83 выпускников (детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях) 

- 74 (89,2%) – выпускники 9 классов; 
- 9 (10,8%) – выпускников 11 классов. 
В целом по городу имеет место тенденция уменьшения числа подопечных детей-

выпускников 11 классов и увеличения числа подопечных детей-выпускников 9 классов. 
Соответственно, в 2018 году уменьшилась доля подопечных детей-выпускников, 
проучившихся на подготовительных курсах с 21,5% до 13,3%. 

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 в 2018 году уменьшилось количество изъятых из семей 
несовершеннолетних на 2 человека (1,4%). Причем в 2018 году вновь увеличилась на 4,4% 
доля детей, изъятых органами полиции. 

В 2018 году продолжилась тенденция увеличения и количества детей, помещенных 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
Соглашениям, заключенным между родителями, организацией для детей-сирот органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот 
(2016 год – 34, 2017год – 43, 2018 год – 45, что больше на 4,7%). Из них в учреждения 
других территорий помещены 26 детей, в учреждения города Ярославля – 19 (в 
организации системы здравоохранения помещены – 16 детей, в организации системы 
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образования – 3 ребенка). Из общего количества детей, помещенных по соглашениям, в 
учреждения города Ярославля 84,2% – это дети в возрасте от 0 до 7 лет, 15,8% – в возрасте 
от 8 до 14 лет. Дети в возрасте от14 до 18 лет по соглашениям не помещались. Причем из 
общего количества детей, помещенных по трехсторонним Соглашениям, 31,6% – это дети 
из полных семей, 63,1% – дети одиноких родителей, один ребенок из приемной семьи. В 
течение года управлением опеки и попечительства внесены значительные изменения в 
форму Соглашения, которое является примерным, для обеспечения повышения качества и 
системы контроля по данному направлению работы. 

Организация отдыха подопечных детей управлением опеки и попечительства 
производилась в течение всего календарного года. По результатам проведенного отделами 
опеки и попечительства мониторинга потребность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в путевках в организации 
отдыха в 2018 году составила 393, что на 10,7% больше по сравнению с 2017 годом. По 
результатам аукционов были заключены муниципальные контракты на приобретение в 
загородные лагеря 350 путевок, что составило 89,1% от заявленного количества. 
Подопечные дети отдыхали в ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра», МАУ ДО ДОЦ 
«Иволга», ООО ЗОК «Березка», МОУ ДОД ДООЦ «Орленок», МАУ «Центр отдыха 
«Содружество», ГАУЗ ЯО санаторий «Сосновый бор». 

Приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи города, в 2018 
году проводилось в рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии», 
всего было приобретено 1044 подарка. 

В 2018 году была продолжена работа по информированию субъектов системы 

профилактики и населения города по вопросам организации и осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан через радио, прессу, 

телевидение, проведение тематических встреч, информационно-консультационных 

совещаний, обучающих семинаров и семинаров по обмену опытом, распространено более 

500 экземпляров рекламной продукции. 

 

18. Задачи на 2019-2020 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. Реализация национальных проектов «Образование» и «Демография» 

4. Обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг. 

5. Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового 

образа жизни обучающихся и воспитанников. 

6. Обновление и укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций, а также создание условий максимально соответствующих требованиям 

безопасности образовательной деятельности.  

7. Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников. 

8. Совершенствование воспитательного потенциала муниципальной системы 

образования и системы работы с одаренными детьми. 
9.  Развитие системы общественного управления образованием 

10. Организация условий для эффективного профессионального 

самоопределения и профориентационной работы в муниципальной системе образования. 
11. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в 

образовательных учреждениях 
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Приложение 1 

 Общая характеристика муниципальной системы образования 

 
1.1.Сеть учреждений муниципальной системы образования в 2018-2019 учебном 

году (по состоянию на 01.01.2019 г.): 

Муниципальные учреждения, 

кол-во 

2015-2016 2016-17 2017-2018 2018-2019 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения (без начальных 

школ-детских садов) 

170 157 155 155 

Общеобразовательные 

учреждения, в том числе: 

91 (в т.ч. 1 – в 

процессе 

ликвидации) 

90 87 87 

1. Общеобразовательных 

школ, ед., из них 

82 (в т.ч. 1 – в 

процессе 

ликвидации) 

81 81 81 

- начальные,  2 2 2 2 

в том числе начальные 

школы-детские сады 

2 2 2 2 

- основные 5 5 5 5 

- средние  75 (в т.ч. 1 – в 

процессе 

ликвидации) 

74 74 74 

в том числе: гимназии, лицей 4 4 4 4 

2. Открытые (сменные) 

общеобразовательные школы 

(ОСОШ, ВСШ), ед. 

5 5 3 3 

3. Санаторные школы, 

школы-интернаты, ед., из 

них: 

4 4 3 3 

- специальные 

(коррекционные) начальные 

школы-детские сады 

1 1 0 0 

- санаторные школы и 

школы-интернаты 

3 3 3 3 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

21 21 21 21 

Учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

4 3 3 3 

Учреждения для детей-

сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 1 1 1 

Прочие учреждения  6 6 6 6 

     

ИТОГО 293 (в т.ч. 1 – в 

процессе 

ликвидации) 

278 273 273 
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1.2.Общественная оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг 

 

Интегральный показатель Итоговый показатель (%) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного 

образования 

97 88 91 92 

Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 
90 87 88 88 

Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования 

95 88 92 93 

Удовлетворенность населения 

организацией летнего отдыха и 

оздоровления детей 

90 96 96 95 

 

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 ДО Детский 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 

МДОУ №16,19,212 

МОУ СШ №№33, Провинциальный 

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

МОУ Средняя школа 33,37, лицей 

86 
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МОУ ДО «Городской Дворец пионеров» 

«Ярославич», «Россияне», «Перспектива» 

МОУ ДО «Перспектива» 

2018-

2019 

МДОУ №№ 93, 

235,157,225,233,151,55,10,179,114 

Итоги будут подведены в 

сентябре 2019 г. 

МОУ СШ 42,36,43,58,90,11,87,4, 

Провинциальный колледж, гимназия №3 

 

МОУ ДО «Витязь», «Лад», ДМЦ  
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Приложение 2 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

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

мэрии города Ярославля, за 2018 год 

 

Количест

во на 

01.01.201

9, всего 

Количество

, 

осуществля

ющих 

платные 

услуги 

Соот

ноше

ние, 

% 

Кол-во 

получателей 

Обеспеченность 

кадрами Поступление и расходование денежных средств за 2018 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.расход

ы 

развитие 

МТБ 

учреждени

я 

Общеобразовател

ьные учреждения 87 23 26,4 2188 2188 147 9 16113,7 15079,5 9676,9 264,4 5138,2 

Учреждения 

дополнительного 

образования и 

прочие 

учреждения 26 21 80,8 3475 3385 191 44 19250,7 18429,9 9126,8 1198,1 8105,0 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 155 61 39,4 6591 6591 309 29 37964,8 35641,4 20927,0 876,9 13837,5 

ИТОГО 268 105 

 

12254 12164 647 82 73329,2 69150,8 39730,7 2339,4 27080,7 
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Приложение 3 

Кадровое обеспечение отрасли  
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 2018-2019 

Всего руководителей школ (д/д) 99 96 86 89 91 89 87 87 

Всего педагогов школ 
3878 3759 3483 3698 3763 3778 3745 

 

3732 

Всего руководителей ДОУ 175 174 176 173 162 157 155 155 

Всего педагогов ДОУ 3568 3578 3782 3926 3975 4069 4121 4133 

Всего руководителей УДО 25 20 25 25 21 21 21 21 

Всего работников УДО 734 729 738 746 801 827 832 840 

 

 

3.2.Информация о численности руководителей МОУ г. Ярославля, имеющих профессиональную переподготовку по специальности 

«менеджмент в образовании», «управление персоналом»: 

Руководители/го

д 

2011  2012  2013  2014  2015 2016  2017  2018 2019 

Общеобразовате

льные 

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%) 

86 чел. 

 (98,85%) 

Дошколь-ные 

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 %) 

154 чел. 

(99,35%) 

УДО  нет 4 чел. 15 чел. 

(45,4%) 

21 чел. (72 

%) 

24 чел. 

(80 %) 

19 чел 

(90,48%) 

21 чел.  

(100 %) 

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%) 

261 чел. 

(99,24%) 
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3.3.Оценка эффективности деятельности руководителей ОУ 
 

Руководители Высокий уровень эффективности Средний уровень 

эффективности 

Достаточный  уровень 

эффективности 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Общеобразовательные учреждения  18 чел. 6 чел. 42 чел. 66 чел. 27 чел. 14 чел. 

Дошкольные учреждения  21 чел. 12 чел. 52 чел. 99 чел. 82 чел. 44 чел. 

Учреждения дополнительного 

образования и прочие  

9  чел. 5 чел. 17 чел. 15 чел. 5 чел. 1 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 2018-2019 

Учителя со стажем 

работы до 3-х лет 

267 чел. 255 чел. 248 чел. 267 чел. 277 чел. 355 чел. 341 чел. 324 чел. 

 

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 

2018-2019 

уч. год 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 н
ач

ал
о

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 к
о

н
е
ц

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 н
ач

ал
о

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 к
о

н
е
ц

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 н
ач

ал
о

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 к
о

н
е
ц

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 н
ач

ал
о

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 к
о

н
е
ц

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 н
ач

ал
о

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 к
о

н
е
ц

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 н
ач

ал
о

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 к
о

н
е
ц

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 н
ач

ал
о

 у
.г

. 

М
о

л
о

д
ы

х
 

сп
ец

и
ал

и
ст

о
в
 

н
а 

 к
о

н
е
ц

  
у

.г
. 

ООУ 206 168 228 194 225 224 223 217 516 491 595 553 527 536 

ДОУ 180 137 184 145 202 185 212 198 438 436 427 418 499 468 

УДО 53 39 51 48 48 46 49 44 64 54 61 44 80 66 

ИТОГО 439 344 

(76%) 

463 387 

(83%) 

475 455 

(94%) 

484 459 

(95%) 

1018 981 

(96%) 

1083 1015 

(94%) 

1106 1070 

(96,7 %) 
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Приложение 4 

 

Дошкольное образование 

 
Типы дошкольных образовательных учреждений 

Наименование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

170 157 155 155 155 

Муниципальные образовательные 

учреждения начальные школы детские 

сады 

3 3 2 2 2 

Итого: 173 160 157 157 157 

Ведомственные дошкольные 

образовательные учреждения 

3 3 3 3 3 

Негосударственные дошкольные 

образовательные учреждения 

5 5 5 5 5 

Негосударственная 

общеобразовательная школа с 

дошкольными группами 

1 1 1 1 1 

Индивидуальный преподаватель, 

осуществляющий образовательную 

деятельность 

1 1 1 1 1 

Итого: 10 10 10 10 10 

Всего: 183 170 167 167 167 
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4.1. Динамика педагогического состава дошкольных образовательных учреждений 

 
Должности 2015 2016 2017 2018 2019 

Общее количество педагогических 

работников 

3926 3975 4071 4121 4133 

Старшие воспитатели 175 

 

167 183 176 188 

Воспитатели 2942 

 

2713 2991 2972 3005 

Учителя-логопеды 236 
 

319 277 307 318 

Учителя-дефектологи 116 
 

164 127 128 132 

Инструктора физкультуры 114 
 

138 133 161 132 

Музыкальные руководители 222 
 

351 238 248 228 

Педагоги-психологи 114 117 120 126 121 

Социальные педагоги 7 
 

6 2 3 3 

Другие специалисты     6 
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4.2. Качественный состав педагогических и управленческих работников дошкольных образовательных учреждений 

 

Квалификационные 

категории 

педагогических 

работников: 

 

Кол-во 

педагогических 

работников 

 

2017 год 

 % от общего 

количества 

педагогических 

работников 

 Кол-во 

педагогических 

работников 

 

2018 год 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Кол-во 

педагогических 

работников 

 

2019 год 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

высшая 

квалификационная 

категория   

707 17,4 738 17,9 

 

744 

 

18 

первая 

квалификационная 

категория 

2034 50 2070 50,2 

 

2036 

 

49,3 

соответствие 

занимаемой должности 
538 13,2 537 13 

 

568 

 

13,8 

 не имеют 

квалификационной 

категории 

793 19,6 776 18,8 

 

785 

 

18,9 

 

 
4.3. Создание условий для повышения профессионализма управленческих и педагогических работников ДОУ в условиях реализации ФГОС 

 

Мероприятие Кол-во ДОУ, организаторы  Кол-во участников 

Кол-во семинаров для молодых руководителей 9 9 135 

Кол-во конференций  3 45 614 

Кол-во выездных мероприятий (совещаний 

руководителей) 

30 7 4659 

Кол-во мастер классов  369 369 4868 

 

 



99 
 

4.4. Динамика участия дошкольных образовательных учреждений в инновационной деятельности 

 
Год Ресурсный 

центр 

Инновационная 

площадка 

Стажировочная 

площадка 

Региональная 

площадка 

ОМЦ Базовая 

площадка 

Кол-во МДОУ 

2015 1 2  2 4 5 62 (35,8%) 

2016 5 9 7 3   65 (40%) 

2017 5 8 7 3   65 (42%) 

2018 8 10 5 3   72 (47%) 

2019 7 15 5 2   105 (66,8%) 

 
4.5. Численность детского населения 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество детей от 0 до 7 лет (чел.) 
45751 47338 49305 50811 51249 

 

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

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество очередников (чел.) 15390 15731 16020 15643 14565 

 

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

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество детей в ДОУ города (чел.) 32930 34476 35398 35960 36996 

Количество детей в МДОУ (чел.) 32138 33589 34589 35139 36066 

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% 
 

70,4% 
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4.8. 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, 210 716 

Нарушение слуха 1 МДОУ № 130 22 

Нарушение речи  121 МДОУ: №№ 2, 8, 15, 16, 18, 27, 29, 30, 44, 52, 54, 55, 56, 68, 81, 85, 

91, 93, 107, 109, 114, 120, 126, 127, 130, 133, 135, 149, 183, 193, 209, 211, 

228, 233, 235, 6, 44, 74, 92, 100, 101, 104, 131, 139, 140, 142, 148, 150, 151, 

155, 173, 174, 176, 191, 203, 237, 240, 7, 37, 40, 75, 82, 102, 124, 205, 

234,  236, 13, 50, 62, 144, 163, 175, 179, 185, 210, 215, 241, 243, 3, 67, 65, 

72, 73, 105, 106, 158, 182, 190, 192, 212, 214, 226,  12, 19, 22, 23, 24, 25, 

26, 28, 35, 38, 41, 42, 57, 70, 77, 99, 110, 125, 157, 167, 221, 218, 225, 227, 

229, 232, начальная школа-детский сад № 115, начальная школа-детский 

сад № 85 

3929 

Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

8 МДОУ:  №№ 47, 50, 56, 125, 145, 158, 191, 231 824 

Задержка психического 

развития 

26 МДОУ: №№  12, 26, 28, 32, 78, 87, 91, 92, 104, 105, 107, 109, 120, 125, 

126, 135, 140, 142, 149, 173, 183, 185, 215, 235, 237, 158 

653 

Умственная отсталость 5 МДОУ:  №№ 78, 87, 140, 149, 209 99 

Сложные дефекты 2 МДОУ:  №№ 78,209 30 

Общее количество детей с ОВЗ 6273 

Детские сады с группами оздоровительной направленности 

Туберкулезная 

интоксикация 

3 МДОУ:  №№ 3, 8, 246 85 

Нуждающиеся в 

длительном лечении 

12 МДОУ:  №№ 1,7, 8, 10, 19, 52, 61, 87, 97, 

148, 207, 215 
1329 

Ранняя неврология 4 МДОУ:  №№ 5, 100, 109, 126 153 

Общее количество детей в группах оздоровительной направленности 1567 



101 
 

 

4.9.Распределение детей-инвалидов по группам разной направленности 

 
Район Направленность групп Всего 

детей общеразвивающая компенсирующая комбинированная оздоровительная 

 

Дзержинский 19 80 26 6 131 

Заволжский 5 24 9 2 40 

Кировский 13 35 3 3 54 

Красноперекопский 3 11 6 0 20 

Ленинский 4 20 1 0 25 

Фрунзенский 18 30 16 3 67 

Итого 62 200 61 14 337 

 
4.10. Реализация адаптированных  общеобразовательных программ дошкольного образования 

 
№ 

ДОУ 

Утверждены: 

адаптированная ООП ДО, 

дополнительно 

индивидуальный 

образовательный  

маршрут 

 

Количество групп 

общеразвивающей 

направленности, в 

которых реализуется 

инклюзивное  

образование 

для  

детей с ОВЗ 

Кол-во групп 

комбинированной 

направленности 

 

Количество групп 

компенсирующей 

направленности 

(с детьми с ОВЗ  

или детьми-

инвалидами, имеющих 

статус ОВЗ) 

Соответствие РПП  

среды в указанных группах 

(оснащена  

или нет), указать  

ПРИЧИНЫ, если нет 

 

 

2 АООП 6 3-ТНР 0 оснащена 

8 АООП, ИОМ 0 6 -ТНР 0 оснащена 

10 АООП 6   0 0 оснащена 

15 АООП,  ИОМ 0 0 2-ТНР оснащена 

16 АООП  0 3-ТНР 2-ТНР оснащена 

18 АООП, ИОМ 0 6 - ТНР 2-ТНР оснащена 



102 
 

32 АООП 0 6 -ЗПР 3-ЗПР оснащена 

54 АООП, ИОМ 0 1-ТНР 4-ТНР оснащена 

55 АООП 0 5-ТНР 0 оснащена 
56 АООП, ИОМ 2  2- ОДА, 

2-ТНР 

0 оснащена 

61 АООП, ИОМ 5  0 0 оснащена 

68 АООП 0 4-ТНР 0 оснащена 

69 АООП, ИОМ 0 7- с нарушением 

зрения 

2- с нарушением 

зрения  

 

оснащена 

81 АООП 5 5-ТНР 

1- с нарушение 

зрения 

0 оснащена 

91 АООП 4 2-ТНР 

1-ЗПР 

0 оснащена 

93 АООП, ИОМ 0 20-ТНР 0 оснащена 

107 АООП 

 

0  2-ЗПР  3-ТНР оснащена 

109 АООП, ИОМ 0 3-ЗПР 

9-ТНР 

0 оснащена 

114 АООП 

 

1 6-ТНР 0 оснащена 

115 АООП, ИОМ 2 2-ТНР 0 оснащена 

120 ИОМ 0 1-ТНР 

1-ЗПР 

0 оснащена 

126 АООП, ИОМ 0 7-ТНР 

2-ЗПР 

1-ЗПР оснащена 

127 ИОМ 1 4- ТНР 0 оснащена 

128 АООП 3 0 0 оснащена 
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130 АООП, ИОМ 0 6-ТНР 0 оснащена 

133 АООП 0 4- ТНР 0 оснащена 

135 АООП 0 1-ЗПР 2-ТНР оснащена 

145 АООП 0 4-ОДА 9-ОДА оснащена 

149 АООП, ИОМ 0 2-ТНР 2-ЗПР; 

1- с умственной 

отсталостью 

оснащена 

183 АООП 1 1-ЗПР 2-ТНР оснащена 

193 АООП, ИОМ 0 0 2-ТНР оснащена 

209 АООП, ИОМ 2 

 

1-ТНР 

1-ЗПР 

 

6-с нарушением 

интеллекта 

1-ТНР 

оснащена 

211 АООП 0 5- ТНР 2 -ТНР оснащена 

222 АООП 8 0 0 оснащена 

228 АООП, ИОМ 0 6 -ТНР 0 оснащена 

233 АООП, ИОМ 2 

 

1-ЗПР 

5-ТНР  

 

0 оснащена 

235 АООП, ИОМ 0 5-ЗПР 1-ЗПР 

4-ТНР 

оснащена 

6 АООП, ИОМ 0 0 3-ТНР оснащена 

20 АООП, ИОМ 4 0 0 оснащена 

27 АООП, ИОМ 2 2-ТНР 0 оснащена 

29 АООП 0 2-ТНР 0 оснащена 

30 АООП, ИОМ 0 2 0 оснащена 

44  АООП 0 2- ТНР 0 оснащена 

47 АООП 0 0 13-ОДА оснащена 

52 ИОМ 1 1- ТНР 0 оснащена 
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74 АООП, ИОМ 5 0 2 -ТНР оснащена 

85 АООП 0 2 ТНР 0 оснащена 

92 АООП, ИОМ 0  2-ТНР 1-ЗПР,  

2- ТНР 

оснащена 

95 АООП, ИОМ 3 0 0 оснащена 

97 АООП 6 0 0 оснащена 

100 АООП, ИОМ 2 4 1 оснащена 

101 АООП 1 1-ТНР 2-ТНР оснащена 

104 АООП  0 3 – ТНР, 

1 -с нарушением 

зрения  

 

1 – ЗПР, 

3 - с нарушением 

зрения  

оснащена  

112 АООП, ИОМ 0 9 – с нарушением 

зрения  

0 оснащена 

131 АООП, ИОМ 0 2-ТНР 0 оснащена 

139 АООП 0 0 2-ТНР оснащена 

140 АООП 0 0 6-ТНР, 

4-ЗПР, 

1-с нарушением 

интеллекта 

оснащена 

142 АООП 0 6–ТНР 

3-ЗПР 

0 оснащена 

148 АООП, ИОМ 0 4-ТНР 0 оснащена 

150 АООП 0 6-ТНР 0 оснащена 

151 АООП, ИОМ 0 2 -ТНР 0 оснащена 

155 АООП 6 2 -ТНР 0 оснащена 

173 АООП, ИОМ 0 2-ТНР,  

1-ЗПР 

0 оснащена 

174 АООП, ИОМ 4 3 -ТНР 0 оснащена 
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176 АООП, ИОМ 0 2 -ТНР 2 -ТНР оснащена 

191 АООП, ИОМ 6 1-ТНР 

5-ОДА 

0 оснащена 

203 АООП 0 2 - ТНР 0 оснащена 

237 АООП, ИОМ 1 1-ЗПР, 

2-ТНР 

0 оснащена 

240 АООП, ИОМ 2 0 2-ТНР оснащена 

7 АООП, ИОМ 0 1-ТНР 0 оснащена 

21 ИОМ 1 0 0 оснащена 

37 АООП  

 

0 0 2-ТНР оснащена 

40 АООП, ИОМ 1 2-ТНР 0 оснащена 

75 АООП  1 2-ТНР 0 оснащена 

78 АООП  

 

0 0 3- ЗПР, 

1- с умственной 

отсталостью  

1-со сложными 

дефектами 

оснащена 

82 АООП  0 1-ТНР 2-ТНР, 

в  т.ч.  

3 инвалида  

 

оснащена 

83 АООП, ИОМ  2 5 –с нарушением 

зрения 

0 оснащена 

102 АООП, ИОМ  0 1-ТНР  0 оснащена 

124 АООП, ИОМ  2 2 -ТНР 0 оснащена 

170 АООП, ИОМ  0 5-с нарушением 

зрения 

0 оснащена 

205 АООП, ИОМ  0 0 3-ТНР оснащена 
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234 АООП  1 2-ТНР 0 оснащена 

236 АООП 

 

0 0 2-ТНР оснащена 

13  АООП, ИОМ  2 2-ТНР 0 оснащена 

36 - 0 0 0 - 

48 ИОМ 6 

 

0 0 оснащена 

50 АООП 0 3-ТНР 

8- ОДА 

0 оснащена 

59 - 0 0 0 - 

62 АООП, ИОМ 0 2-ТНР 0 оснащена 

88 - 0 0 0 - 

144 ИОМ, АООП  0 2- ТНР 2- ТНР оснащена 

163 АООП 0 3- ТНР 0 оснащена 

175 АООП, ИОМ 1 2 - ТНР 0 оснащена 

179 АООП, ИОМ 0 6 - ТНР 10  оснащена 

185 АООП, ИОМ 0 0 8 оснащена 

210 АООП 0 5 –нарушение 

зрения  

1 –ТНР 

0 оснащена 

215 АООП, ИОМ 0 1-ЗПР, 

2-ТНР 

4-ЗПР оснащена 

241 АООП 0 0 2 - ТНР оснащена 

243 АООП, ИОМ 0 2 - ТНР 0 оснащена 

5 АООП 1 0 0 оснащена 

9 АООП 1 0 0 оснащена 

12 АООП, ИОМ  0 1-ЗПР 

3- ТНР 

0 оснащена 

19 АООП, ИОМ 0 3 -ТНР 0 оснащена 
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22 АООП 1  2 -ТНР 0 оснащена 

23 АООП 1 2- ТНР 0 оснащена 

24 АООП 0 2-ТНР 2 оснащена 

25 АООП, ИОМ 

 

0 1 - ТНР 2- ТНР оснащена 

26 АООП  

 

0 1-ЗПР 

2-ТНР 

0 оснащена 

28 АООП 0 0 1 оснащена 

33 АООП 3 0 0 недостаточно оснащена 

35 АООП 

 

0 2 - ТНР 1-ТНР оснащена 

41 АООП, ИОМ  0 6 -ТНР 0 оснащена  

42 АООП 9 1-ТНР  

1-ЗПР 

2- ТНР оснащена 

57 ИОМ 0 1-ТНР 0 оснащена 

70 АООП 0 0 2- ТНР оснащена 

77 АООП, ИОМ 

 

1       5- ТНР 

 

0 оснащена 

85 АООП 0       2- ТНР 0 недостаточно оснащена 

87 АООП 0 0 5 – ЗПР 

1 –с умственной 

отсталостью 

оснащена 

96 ИОМ 2 0 0 оснащена 

98 нет 0 0 0 нет групп 

99 АООП 0 3 - ТНР 

 

0 оснащена  

110 АООП 0 1 - ТНР 2 - ТНР оснащена 

125 АООП, ИОМ 2 2 -ТНР 

1 -ЗПР 

0 оснащена 
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2- ОДА 

157 АООП, ИОМ  0 7 - 

нарушение зрения 

2 - 

нарушение зрения 

оснащена 

167 АООП 0 1-ТНР 2 оснащена 

172 ИОМ 1 0 0 оснащена 

218 АООП, ИОМ  0 1 - ТНР 5 - ТНР 

 

оснащена 

221 АООП  0 4 -ТНР  2 - ТНР оснащена 

225 АООП 0 0 2- ТНР оснащена 

227 АООП 0 0 2 оснащена 

229 АООП, ИОМ  3 1-ТНР 0 оснащена 

231 АООП, ИОМ 0 3 - ОДА 7 - ОДА оснащена  

232 АООП, ИОМ 2 4 - ТНР 0 

 

оснащена 

 

246 АООП 3 0 0 оснащена 

 
4.11. Динамика результатов работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

 
Показатели 

здоровья детей 

Нормативный 

показатель 

Средний показатель по городу на 01.01. текущего года 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Средний 

показатель 

заболеваемости 

Не более 19 дней 18 17,1 15,7 15,1 12,0 

Индекс здоровья Не ниже 8% 12,5% 14,9% 14,8% 14,37% 15,49% 
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4.12. Платные услуги в дошкольных образовательных учреждениях 

 

№ 

п/п 
Наименование МОУ Платные услуги (реализуемые программы) 

Наличие 

лицензии 
Кол-во детей (чел.) 

1. МДОУ "Детский сад № 2" 
"Школа будущего первоклассника", "Мастерилки", "Детский фитнес" "Мы 

входим в мир прекрасного" "Шахматы" 
да 293 

2. МДОУ "Детский сад №6" 

"Развивайка", "Умники и умницы"  "Непоседы" "Английский для 

малышей" "Фасолька"  "Колокольчики" "Ментальная арифметика" "Играем 

- речь развиваем" "Радуга" "Волшебные пальчики" "Горошинки" 

"Танцевальная ритмика" 

да 176 

3. 

МДОУ "Детский сад № 10" 

"Сказки фиолетового леса", "Чудеса в ладошках",  "Детский фитнес", 

""Танцевальная ритмика" "Шашки-шахматы" "Читай-ка" "Пластилиновая 

сказка" "Футбол" 

да 174 

4. 
МДОУ "Детский сад № 12" «Детский фитнес», "От игры к спектаклю",  "Радужный мир" да 112 

5. МДОУ "Детский сад № 16" "Граммотей-ка" "Heliokids" "Танцевальный MIX " "Разноцветный мир" да 81 

6. МДОУ "Детский сад № 18" 

«Танцевальная студия», Школа обучения детей чтению и  раскрепощению 

детской речи,  «Королевская осанка»,  «Развитие графических навыков», 

"Художественная гимнастика" 

да 153 
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7. МДОУ "Детский сад № 22" 
"Знаечка", "Умники и умницы", "Болтунишка", "Фитнес-Данс", 

"Волшебная песочница" 
да 72 

8. МДОУ "Детский сад № 25" 
"Хореография", "Фитбол-гимнастика" "Волшебный сундучок" 

"Домисолька" "Английский для малышей" "Роботенок" 
да 302 

9. МДОУ "Детский сад № 27" 

"Выразительное движение", "Яркий мир превращений", "Волшебная 

пластилинка", "Логоритмика", "Граматей" "Песчаный ручеек", "Фитбол 

"Смешарики"", "Волшебная кисточка" 

да 99 

10. МДОУ "Детский сад № 30" 
"Бусинки", "Умнички и умники" "Маленькое творчество", "Вокальный 

кружок", "Фитнес", "Шахматы", "Чтение" 
да 104 

11. МДОУ "Детский сад № 35" 
"Теремок", "Логика для малышей" "Поющие колокольчики" "Волшебные 

палочки и "АБВГДК" 
да 92 

12. МДОУ "Детский сад № 38" "Ритмопластика", "Хореография", коррекция развития речи да 55 

13. МДОУ "Детский сад № 47" 
Обучение чтению "Знаечка", Обучение пению "Нотка", Музыкальная 

азбука, Детский фитнес 
да 33 

14. МДОУ "Детский сад № 50" 

Раннее обучение чтению,   

Изо-деятельность "Радуга", "Пластилиновая фантазия", "Мастерица", 

Занимательная математика, английский язык,  учителем-логопедом 

"Познай себя", "Сказки фиолетового леса", "Школа маленького 

шахматиста", "Детский фитнес" 

да 173 
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15. МДОУ "Детский сад № 55" 
"Цветные ладошки", «Английский»", «Читайка», «По тропинкам 

фиолетового леса» "Все по полочкам" 
да 155 

16. МДОУ "Детский сад № 56" 
"Обучение плаванию","Рисование", "Волшебная комната", "Лыжная 

секция", "Хореография", "Обучение пению" 
да 153 

17. МДОУ "Детский сад № 57" 
"Радость в движении", "По дороге к азбуке", "Радость созидания", "Ловкие 

пальчики", "Игралочка", "Волшебные краски" 
да 101 

18. МДОУ "Детский сад № 65" 
"Логоритмика","Детский вокал", "Обучение чтению", "Волшебные 

пальчики", "Рисовалочка", "Пластилинография", "Хореография" 
да 93 

19. МДОУ "Детский сад № 68" 
"Занимательная математика", "Аэробика на мячах", "Веселая ритмика", 

"Раннее обучение чтению", "Английский для малышей", "Рисуй-ка" 
да 113 

20. МДОУ "Детский сад № 75" 
"Умелые ручки", "Речеград", "Логика", "Радостная школа", "Изонить", 

"Ловкие пальчики" 
да 37 

21. МДОУ "Детский сад № 77" 
"АБВГДК" "музыкальная капель" "Волшебная песочница" "Бэби - Miх" 

"Акварелька", "Приключения волшебного карандаша" 
да 103 

22 МДОУ "Детский сад № 81" 
"Читаем сами", "Нетрадиционные методы рисования", "Королевская 

осанка" "Театрализованная деятельность" 
да 218 

23. МДОУ "Детский сад № 82" 
"Шахматы", "Наум-граммотник", "Любознайка" 

да 72 
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24. 
МДОУ "Детский сад № 92" "Хореография "Юла"", "Читайка", "Здоровячок" да 94 

25. МДОУ "Детский сад № 93" 
"Хореография", "Юный шахматист",  "Обучение чтению" "Школа футбола" 

"Изостудия" 
да 96 

26. МДОУ "Детский сад № 96" "Букваренок", "Домисолька", "Веселый английский", "Хореография" да 91 

27. МДОУ "Детский сад № 97" "Шахматы", "Хореография" да 46 

28. 
МДОУ "Детский сад № 

100" 

"Мини футбол" "Лаборатория Экспериментов" "Читалочка""Мульти-

пультимультипликация" "Хореография" "Пони-клуб" "Планетарий" 

"Разноцветные ладошки" "Театр для малыщей", "Массаж" 

да 184 

29. 

МДОУ "Детский сад № 

101" 

"Ритмическая гимнастика", "Студия декоративно-прикладного творчества", 

"Пластеин-К"," Веселые уроки", "Английский язык", "Веселый песок", 

"Стэп-аэробика" 

да 149 

30. 

МДОУ "Детский сад № 

106" 
"Пифтагорики" ,"Читайка", "Малевичи занимательные", "Три элемента 

пятерки" да 
47 

31. 
МДОУ "Детский сад № 

109" 

Грамота, «ИЗО», «Занимательная математика», «Мелкая моторика», 

«Умелые ручки», «Будь здоров», занятия с логопедом-дефектологом 
да 201 

32. 
МДОУ "Детский сад № 

112" 

  «Танцевально-игровая гимнастика «Бусинки»»,  «Аэробика»,  

иностранный язык, "Фитнес" 
да 186 
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33. 
МДОУ "Детский сад № 

125" 

"Изостудия", "От ритмики к танцу". "Занимательная математика, "Веселый 

мяч". "Золотые рыбки" "Логоритмика" "Музыкальная грамота" "Учимся 

говорить красиво" "Веселый английский" 

да 267 

34. 
МДОУ "Детский сад № 

128" 

"Пластилиновая сказка", "Волшебный мир бумаги" "Ритмопластика" "  

"Читалочка"Английский язык","Читалочка" , "Шахматы" "Шахматы с 

элементами математики" 

да 89 

35. 
МДОУ "Детский сад № 

131" 

"Правильно дышать - здоровье укреплять", "Занимательная математика", 

"Волшебные ладошки", "Крепыш", "Ритмическая мозаика", "Шахматы",  

"Оригами" 

да 121 

36. 
МДОУ "Детский сад № 

133" 

""Хореография", "Вокал", "Изобразительная деятельность", "Развивающие 

игры В.В. Воскобовича", "Леголаборатория", "Фитбол", "Английский 

язык", "Обучение грамоте", "Занятия с логопедом" 

да 52 

37. 
МДОУ "Детский сад № 

139" 

Студия оригами "Журавлик", детский театр эстрады "Радуга", 

интерактивный проект "Путешествие капельки", кружок "Говорунок", 

«Интеллектуальный клуб», "Школьная страна", секция детского фитнеса 

"Смешарики", Аквааэробика, "В стране шахматики" 

да 106 

38. 
МДОУ "Детский сад № 

142" 

"Учимся, играя", "Занимательные шашки", "Занимательные шахматы", 

"Музейная педагогика "Коллекции русского быта" "Волшебный театр" 
да 40 
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39. 

МДОУ "Детский сад № 

144" 

Студия "Ежик", "Лепка из глины", "Фитнес на фитболах",  театр 

развивающих движений "Говорунок", "Занимательная математика", 

"Обучение чтению", "Непоседа", "Шахматенок", "Радуга" 

да 169 

40. 

МДОУ "Детский сад № 

148" 

"Стрейчинг", "Хореография", "Обучение грамоте "Букваренок"", "Ручной 

труд", "Социальное развитие" 
да 160 

41. 
МДОУ "Детский сад № 

150" 
"Хореография" "Волшебные сказки" "ФУТБОЛЕНД" да 173 

42. 
МДОУ "Детский сад № 

151" 
Обучение грамоте да 20 

43. 

МДОУ "Детский сад № 

155" 

"Английский язык", "Ложки Матрешки", "Калякамаляка", "Очумелые 

ручки", "Учимся играя", "В гостях у песочной Феи", "Раннее обучение 

слоговому чтению", "Шахматы", "Развивайка", "Серпантин" 

да 173 

44. 

МДОУ "Детский сад № 

179" 

"Студия предшкольной подготовки", "Музыкально-театральная студия", 

"Вокальная студия "Задоринка", "Детский фитнес". "Изостудия" 

"Танцевальная студия" "Бэби курс", "Шахматная азбука", "Занимательная 

логика" 

да 265 

45. 
МДОУ "Детский сад № 

183" 
"Занимательные шахматы", "Развивашка" (сенсомоторное развитие) да 44 

46. 

МДОУ "Детский сад № 

191" 

"Веселые нотки", "Здоровячок", "Движение и ритм", "Грамотей", 

"Песочные фантазии" 
да 193 

47 

МДОУ "Детский сад № 

192" 

"Предшкола нового поколения", "Логомассаж", "Ступеньки творчества", 

"Разноцветные ладошки" 
да 86 
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48. 
МДОУ "Детский сад № 

210" 
студия "Умочка", "Читайка" да 28 

49. 
МДОУ "Детский сад № 

215" 

«Хореография»,  "Дошкольная академия", "Любознайка" "Эрудит", 

"Почемучка" 
да 172 

50. 
МДОУ "Детский сад № 

218" 
"Шахматы" да 

21 

51. 
МДОУ "Детский сад № 

221" 
"АБВГД", "Говорунчик", "Развивайся, малыш",  да 22 

52. 
МДОУ "Детский сад № 

225" 
"Веселые нотки", "Читайка", "Театральный", "Развивайка" да 140 

53.. 

МДОУ "Детский сад № 

226" 

"Танцевальная мозаика", "Будь здоров", "Веселая математика", "Умные 

ладошки", "Березка", "Читайка", "Музыкальная шкатулка", 2Умные 

пальчики" 

да 157 

54. 

МДОУ "Детский сад № 

227" 

"Шахматы", "Интеллектуальные игры", "Подготовка к обучению грамоте", 

"Сказки фиолетового леса" 
да 103 

55. 

МДОУ "Детский сад № 

228" 

"Музыкальная капель", "Фитбол", "Спортик", "Детская ритмика", "Сказки 

фиолетового леса", "Игралочка", "Обучение грамоте" 
да 136 

56. 

МДОУ "Детский сад № 

233" 

"Юный шахматист", "Художественная мастерская "Затейники"", 

"Читайка", "Сказки фиолетового леса" "Ритм" "Радуга" 
да 147 

57. 

МДОУ "Детский сад № 

232" 

"Радуга","Логические ступеньки", "Букваренок", "Маленькие 

волшебники","Фитнес","Театральный, "Теремок","Музыкальная капель", 

"Тестопластика","Нехворайка", "Ментальная арифметика","Веселый 

английский" 

да 159 
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58. 

МДОУ "Детский сад № 

235" 

"Ритмика", "Дошкольная академия", "Ментальная математика", 

"Творческая мастерская" "Шахматы" 
да 80 

59. 
МДОУ "Детский сад № 

241" 
"Лучики", "Плавание", "Умка" да 104 

60. 
МОУ "Начальная школа 

детский сад" №115 
"Английский язык" да 187 

61. 
МДОУ "Детский сад № 

243" 
"Хореография" да 85 

62. 

МДОУ "Детский сад № 

246" 

"Хореография" "Речевое развитие"  "Логико-математические 

представления" 
да 80 

  ИТОГО      7637 

4.13. Информация о консультационных пунктах  

Район № МДОУ Количество КП 

Дзержинский 2, 8, 10, 16, 18, 32, 54, 55, 56, 61, 69, 93, 109, 114, 126, 127, 128, 130, 133, 135, 145, 

183, 193, 209, 211,  228, 233, 235, нач. шк.115 
29 

Заволжский 30, 47, 52, 85, 92, 97, 100, 131, 142, 150, 151, 174, 237, 240 14 

Кировский 7, 21, 75, 78, 82, 102, 170, 234, 236 9 

Красноперекопский 13, 50, 59, 88, 144, 179, 185, 215, 241, 243 10 

Ленинский 1, 3, 67, 73, 90, 105, 106, 158, 171, 190, 192, 207, 212, 226, 247 15 

Фрунзенский 5, 19, 22, 24, 26, 28, 35, 41, 70, 77, 87, 110, 125, 157, 172, 218, 225, 227, 231, 232, 

нач.шк.85 
21 

ИТОГО:    98 
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Приложение 5 

 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 
 

5.1.Численность детей, осваивающих программы общего образования 

 

 2015 2016 2017 2018 

Количество обучающихся, зачисленных  в 

образовательные  организации 

57 143 59 283 61849 63 249 

В т.ч школах-интернатах 538 (1%) 548 (1%) 576 (1%) 564 (1%) 

В т.ч.в ШДО 34 (0,06%) 33 (0,06%) 26 (0,04%) 23 (0,04%) 

В т.ч на дому по медицинским показаниям 262 (0,46%) 267 (0,45%) 236 (0,38%) 226 (0,35%) 

Количество детей, получающих 

образование вне организации 68 (0,1%) 

 

155 (0,26%) 

 

 

80 (0,12%) 

 

93 (0,14%) 

 

5.2. Динамика численности обучающихся, занимающихся во вторую смену 

 

Учебный 

год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

ООУ 

53 49 50 41 36 35 38 

Количество 

учащихся 

(чел.) 

9089 9140 

(16,9%) 

9605  

(17,3%) 

9274  

(16,2%) 

9255   

(15,9%) 

9187 

(14,8%) 

9 972 

(15,8%) 
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5.3.Деятельность комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних при приеме и отчислении из муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 2015 2016 2017 2018 

Количество обращений 38 50 62 35 

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 7 

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

обучение в общеобразовательную организацию 

после достижения возраста 8 лет. 

23 25 42 28 

 

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 

2016-2017 0 0 0 76 

2017-2018 8 0 8 68 

2018-2019 8 0 8 65 

 
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 

2016-2017 46 28 23 16 14 

2017-2018 45 24 20 11 10 

2018-2019 65 23 12 39 32 
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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 

2016-2017 48 57 86 82 152 

2017-2018 61 85 108 98 173 

2018-2019 74 96 124 100 169 
 

5.7. Реализация программ профильного и  углубленного уровня 

  

количество ОУ, реализующих программы 

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 

2018/2019 учебный год 16 8065  12,7 

 
Школы, осуществляющие профильное обучение в 2018-2019 учебном году: 

образовательное учреждение наименование профиля класс (группа) 

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН 

 гимназия № 2 социально-гуманитарный 

социально-экономический 

информационно-технологический 

химико-биологический 

10,11 

10,11 

10,11 

10,11 

МОУ СШ №11 социально – экономический,  

химико-биологический 

10,11 

10 

МОУ СШ №26 Физико-математический 

Информационно-технологический 

11 

10 
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МОУ СШ №27 Информационно-технологический 

Химико-биологический 

10, 11 

10, 11 

МОУ СШ № 29 социально-гуманитарный 

физико-химический 

10, 11 

11 

МОУ СШ № 56 социально – экономический 

социально-информационный 

10 

11 

МОУ СШ № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла 

физико-математический 

информационно-математический  

химико-биологический 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

МОУ СШ  № 72 социально-гуманитарный 10, 11 

МОУ СШ № 80 экономико-математический 

химико-биологический 

информационно-математический 

социально-гуманитарный 

10, 11 

10, 11 

10 

10, 11 

МОУ СШ № 90 социально-экономический 10 

МОУ СШ № 99 социально-гуманитарный 10, 11 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

МОУ СШ  №1 социально-экономический 

биолого-математический 

10,11 

10 

МОУ СШ №33 им.К.Маркса с углубленным 

изучением математики 

информационно-технологический 10, 11 

МОУ СШ №42 имени Николая Петровича Гусева 

с углубленным изучением французского языка 

социально-гуманитарный 

химико-биологический 

физико-математический 

10, 11 

10, 11 

10 

МОУ СШ №43 им.А.С.Пушкина с углубленным 

изучением немецкого языка 

информационно-технологический 

биологический 

социально-гуманитарный 

социально-экономический 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

МОУ СШ №49 химико-биологический 

физико-математический 

социально-экономический 

социально-гуманитарный 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 
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Провинциальный колледж гуманитарный 

технологический 

социально-экономический 

10, 11 

10, 11 

10,11 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

   

МОУ СШ № 36 социально-гуманитарный 10 

МОУ СШ №37 с углубленным изучением 

английского языка 

социально-гуманитарный 

социально-экономический 

химико-биологический  

10, 11 

10, 11 

10, 11 

МОУ СШ № 74 социально-гуманитарный 10 

МОУ СШ №76 информационно-технологический 10, 11 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН 

гимназия № 3 социально-экономический 

социально-гуманитарный 

информационно-математический 

10, 11 

10,11 

10,11 

МОУ СШ № 2  информационно-математический 

социально-гуманитарный 

химико-биологический 

физико-математический 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

10, 11 

МОУ СШ № 47 социально-экономический 10, 11 

МОУ СШ № 48 химико-биологический 

социально-гуманитарный 

10,11 

10 

МОУ СШ № 52 информационно-технологический 

физико-математический 

10,11 

10,11 

МОУ СШ № 59 информационно-технологический 

химико-биологический 

10,11 

10,11 

МОУ СШ № 67 социально-экономический 10, 11 

МОУ СШ № 83 химико-биологический 

социально-экономический 

11 

10 
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ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН 

гимназия № 1 гуманитарный 

информационно-технологический 

физико-информационный 

социально-биологический 

химико-биологический 

10, 11 

10 

11 

10, 11 

11 

МОУ СШ № 14 им. Лататуева В.Н. социально-гуманитарный 

химико-биологический 

информационно-технологический 

10, 11 

11 

10, 11 

МОУ СШ №18 социально-гуманитарный 

химико-биологический 

физико-математический 

социально-экономический 

10, 11 

 10 

10,11 

10,11 

МОУ СШ № 23 социально-гуманитарный 10,11 

МОУ СШ № 28 физико-химический 11 

МОУ СШ № 68 социально-гуманитарный 10, 11 

МОУ СШ № 78 социально-гуманитарный,  

социально-экономический 

11 

10,11 

МОУ СШ № 88 физико-математический 10, 11 

МОУ СШ № 89 социально-экономический 

физико-математический 

10, 11 

10, 11 

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН 

МОУ СШ № 12 технологический 

социально-экономический 

10 

10 

МОУ СШ № 13 социально-экономический 10 

лицей № 86 физико-математический 

химико-математический 

информационно-математический 

технологический 

естественно-научный 

 11 

 11 

 11 

10 

10 
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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  

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Слабослышащие 0 0 0 0 2 0 

Слабовидящие  7 8 55  88 5  

(из них 1 чел. в классах 

заочного обучения 

0 

Тяжелые 

нарушения речи 

6 5 68  53 16 8 

Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

0 0 0 0 7 7 

Задержка 

психического 

развития 

123  1281 1300 302  

(из них 5 чел. в классах очно-

заочного обучения) 

434 

Умственная 

отсталость 

1 1 7 10 2 2 

С иными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том 

числе с 

расстройствами 

аутистического 

спектра) 

0 0 0 0 5  

 

5 

Всего 137  1411 1451 339 456 
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5.9. Результаты городского этапа конкурсов 

 

№ п\п Наименование конкурса Место ОУ 

1. «На лучшую организацию работы по подготовке 

учащихся-юношей  к военной службе среди 

общеобразовательных учреждений 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

МОУ СШ № 88 

 

 

МОУ «Гимназия № 3» 

 

 

 

МОУ СШ № 69 

 

2. «На лучшую  учебно-материальную базу по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности  среди 

образовательных учреждений города Ярославля» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ «Гимназия № 3» 
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5.10.  Результаты участия общеобразовательных организаций города Ярославля в проекте Минфина России «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в 2018-2019 учебном году. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

образовательного 

события 

Сроки Результат участия ОО 

1. Программы по 

основам финансовой 

грамотности  

16.10.2018 В 20 СШ реализуются программы по основам финансовой грамотности в урочной или 

внеурочной деятельности (МОУ СШ №№ 

88,31,59,18,68,35,89,66,33,г.2,2,87,37,28,80,67,76,49,29, 

«Провинциальный колледж» 

2. Неделя сбережений 29.10.-12.11 2018 Приняли участие 46 школ 

3. Неделя финансовой 

грамотности 

17.04.-24.04. 2019 Приняли участие 42 школ 

4. Онлайн-уроки Осенняя сессия 

18.09.-19.12. 2018 

Весенняя сессия 

29.01-19.04. 

Приняли участие 79 школ– 509 уроков (не приняли:11,27,30,7,71,8,41) 

 

5. Урок цифры 11.04. 

2019 

МОУ СШ №№1,57,74,29,62 

6. Серия игр-квестов 18.04.-23.04. 

2019 

МОУ СШ №№42,36,74,43 – 

670 учащихся 5-11 классов 

7. Зачёт по финансовой 

грамотности 

15.05.-29.05. 

2019 

Приняли 27 школ 

8. Всего проведено 

мероприятий по 

финансовой 

грамотности в 

общеобразовательных 

организациях\приняло 

участие  чел. 

1 квартал 2019  

 

2 квартал 2019 

364\17052  

 

 

 

459\17966 
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Приложение 6 

 

Государственная итоговая аттестация 
Общие статистические сведения о результатах ГИА-9 

(по состоянию на 15.07.2019 г.) 

 

6.1.Количество ППЭ в основной период 

 

Дата Предметы Количество 

ППЭ в ОУ 

Медицинские 

учреждения 

ППЭ  

на дому 

Количество 

участников 

24 мая Иностранные языки 13   687 

25 мая Иностранные языки 16   687 

28 мая Русский язык 41 2 18 5409 

30 мая Обществознание 25 1 3 2899 

4 июня Обществознание, информатика и ИКТ, география, химия 59 1 4 3439 

6 июня Математика  41 2 18 5417 

11 июня Литература, физика, информатика и ИКТ, биология 58  1 2784 

14 июня История, география, физика 8   566 

 

6.2. Специалисты, привлекаемые к проведению ГИА 

 

Категория 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Организаторы ППЭ, технические специалисты, специалисты по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторы-собеседники, ассистенты 

1743 1607 1717 

Руководители ППЭ 116 95 93 

Уполномоченные представители ГЭК 94 73 67 

Члены предметных комиссий 401 387 400 
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 25 мая 26 мая 29 мая 31 мая 2 июня 5 июня 7 июня 9 июня 

Отсутствовало организаторов 

в 2018 г. 
20 37 79 67 38 89 37 34 

 24 мая 25 мая 28 мая 30 мая 4 июня 6 июня 11 июня 14 июня 

отсутствовало организаторов 

в 2019 г. 
19 21 87 56 89 124 84 15 

 

6.3.Участники ГИА-9 

Учебный год 

Количество 

обучающихся 

на конец года 

(чел.) 

Кол-во выпускников, допущенных к государственной итоговой 

аттестации на конец учебного года (чел.)  

всего 
в том числе 

обучающиеся ОО обучающиеся ОСШ  

2015/16 4524 4508 4330 178 

2016/17 4938 4874 4675 199 

2017/18 5247 5176 4999 177 

2018/19 5477 5387 5196 191 

 

Категория 2019 2018 2017 

Всего обучающихся, проходивших ГИА-9 5382 5174 4874 

из них:    

проходили ГИА-9 в форме ОГЭ 5232 4999 4713 

проходили ГИА-9 в форме ГВЭ 140 168 155 

проходили ГИА-9 в форме ОГЭ и ГВЭ 10 7 6 

а также:    

проходили ГИА-9 в досрочный период  3 10 9 

получали образование в форме семейного образования (самообразования) 22 6 19 

проходили ГИА-9 на дому 18 15 8 

удалены с экзаменов за нарушение Порядка проведения ГИА-9 8 8 10 
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6.4.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 

2016 4524 55 (1,2%) 4411 183 

2017 4938 64 (1,3%) 4672 198 

2018 5247 71 (1,4%) 5014 197 

2019 5477 90 (1,6 %) 5195 194 

 

6.5.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 

2016 98,8% 98,7 % 

2017 98,7% 95,9 % 

2018 98,6% 96,9 % 

2019 98,4 % 94, 9% 

 

6.6. Количество и 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% 

2019 282 5,1% 
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6.7. Количество выпускников не прошедших ГИА-9 из числа допущенных 

Год 

Количество выпускников не прошедших ГИА-9 из числа допущенных 

всего 

из них 

по одному 

предмету 

по двум 

предметам 

по трём 

предметам 

по четырём 

предметам 
удалены с экзамена 

2017 202 134 16 29 23 10 

2018 163 100 23 26 14 8 

2019 192 119 18 33 22 8 

 

6.8. Выбор предметов выпускниками 9-х классов 
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2017 4976 4975 4970 565 668 1525 1429 216 1160 525 69 27 3286 174 

2018 5297 5255 5265 564 698 1914 1089 111 1614 596 82 30 3290 167 

2019 5525 5498 5508 587 701 2180 992 105 1919 688 71 47 3194 193 

Изменение 

(+, -) 

+228 +243 +243 +23 +3 +266 -97 -6 +305 +92 -11 +17 -96 +26 
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6.9. Результаты экзаменов в основной период 

ОГЭ 
К
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 Количество обучающихся (в%), получивших 

отметку 

С
п

р
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л
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е
м

о
ст

ь
, 

(%
) 

У
сп

еш
н

о
ст

ь
, 
(%

) 

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

Русский язык 5228 4,14 34 1172 2055 1967 99,3% 76,9% 

Математика 5234 3,77 94 1978 2182 980 98,2% 60,4% 

Физика 581 3,80 2 218 254 107 99,7% 62,1% 

Химия 697 4,36 2 79 284 332 99,7% 88,4% 

Информатика и ИКТ 2154 4,08 11 571 814 758 99,5% 73,0% 

Биология 967 3,48 23 499 404 41 97,6% 46,0% 

История (с ХХ веком) 3 4,00 0 1 1 1 100,0% 66,7% 

История (без ХХ века) 100 4,01 3 20 50 27 97,0% 77,0% 

География 1840 3,69 49 738 783 270 97,3% 57,2% 

Английский язык 685 4,41 4 83 227 371 99,4% 87,3% 

Немецкий язык 47 4,21 0 7 23 17 100,0% 85,1% 

Французский язык 70 4,23 0 7 40 23 100,0% 90,0% 

Обществознание 3092 3,52 69 1536 1308 179 97,8% 48,1% 

Литература 190 4,09 0 49 74 67 100,0% 74,2% 
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ГВЭ 
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о
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о
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ь
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) 

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

Русский язык 146 3,86 0 47 73 26 100,0% 67,8% 

Математика 144 3,44 19 64 40 21 86,8% 42,4% 

 

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

 

Наименование 

образовательного предмета 

Средний оценочный балл Успешность (%) Справляемость (%) 

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Математика 3,74 3,79 3,77 58,58 60,82 60,4 97,17 98,20 98,2 

Русский язык 4,22 4,14 4,14 81,31 78,91 76,9 99,43 99,52 99,3 

Физика 3,87 3,72 3,80 70,97 58,26 62,1 99,82 99,47 99,7 

Химия 4,26 4,23 4,36 81,69 80,26 88,4 99,70 99,27 99,7 

Информатика и ИКТ 4,21 4,13 4,08 77,98 74,80 73,0 99,47 99,79 99,5 

Обществознание 3,51 3,61 3,52 48,58 54,89 48,1 97,81 97,92 97,8 

Биология 3,45 3,47 3,48 40,57 44,53 46,0 98,19 94,20 97,6 

 География 3,75 3,82 3,69 61,43 63,51 57,2 97,71 98,02 97,3 

История (с XX веком) 3,69 3,70 4,00 58,22 57,01 66,7 96,71 97,20 100,0 

История (без XX века)   4,01   77,0   97,0 
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Литература 4,22 4,19 4,09 78,70 80,12 74,2 99,41 100,00 100,0 

Английский язык 4,47 4,40 4,41 88,78 86,55 87,3 99,42 99,83 99,4 

Немецкий язык 4,08 4,20 4,21 76,00 90,00 85,1 96,00 100,00 100,0 

Французский язык 4,10 3,93 4,23 79,71 69,51 90,0 100,00 100,00 100,0 

 
Средний балл снизился по информатике и ИКТ, обществознанию, географии, литературе. Повысился по физике, химии, истории, 

французскому языку. 

Успешность снизилась по русскому языку, обществознанию, географии, немецкому языку. По физике, химии, истории, французскому 

языку результат стал лучше. Как и в 2018 году 100-процентная справляемость по литературе, немецкому и французскому языкам.  

 

6.11. Количество выпускников, получивших неудовлетворительные оценки 

 

 По окончании основных дней основного 

периода 

По окончании резервных дней основного периода 

2018 2019 2018 2019 

Всего человек 498 486 149 177 

Русский язык 39 50 24 34 

Математика 277 229 104 113 

Обществознание 160 148 79 69 

География 97 139 35 49 

Биология 46 40 35 23 

Информатика и ИКТ 22 44 5 11 

Физика 18 20 3 2 

Химия 15 9 5 2 

История 8 6 3 3 

Иностранный язык 7 4 1 4 

Литература 1 5 0 0 
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6.12. Количество и доля обучающихся, получивших максимальный балл ОГЭ по всем предметам 

 

Наименование предмета Количество учащихся, получивших max балл % получивших max от количества сдававших 

 2018 2019 2018 2019 

Русский язык 123 201 2,45% 3,85% 

Математика 15 10 0,30% 0,19% 

Физика 0 1 0% 0,17% 

Химия 18 23 2,67% 3,30% 

Информатика 149 159 7,82% 7,38% 

Биология 0 0 0% 0,00% 

История (без ХХ века) 0 1 0% 1,00% 

История (с ХХ веком) 0 0 0% 0,00% 

География 17 11 1,09% 0,60% 

Английский язык 13 16 2,17% 2,34% 

Немецкий язык 0 0 0% 0,00% 

Французский язык 0 2 0% 2,86% 

Обществознание 1 0 0,03% 0,00% 

Литература 2 9 1,23% 4,74% 
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Приложение 7 
Общие статистические сведения о результатах ГИА-11  

(по состоянию на 01.07.2019) 

 
7.1. Характеристика участников ГИА-11 

Выпускники 

МОУ 

текущего 

года 

(ВТГ) 

 

Экстерны (из числа ВТГ) 

Выпускники 

прошлых лет 

выпускники  

ЧОУ 

выпускники 

сельских 

поселений 

Ярославской 

области 

военнослужащие 

Всего, 

из них: 

СПО, 

зачисленные 

в ОУ для 

прохождени

я ГИА 

Не 

прошедшие 

ГИА в 

прошлые 

годы 

Самообразование/ 

семейное 

образование 

2841 46 18 3 25 491 28 108 24 

 

7.2. Сведения о результатах ГИА-11 выпускников 11(12) классов в 2018/2019 уч. г. 

 

Показатели Количество человек 

Количество обучающихся 11 (12) кл. на  конец учебного года 2841 

Допущены к ГИА 2832 

Не допущены к ГИА 9 

Количество выпускников, проходивших ЕГЭ с учетом всех сроков  2828 

Количество выпускников, проходивших ЕГЭ и ГВЭ с учетом всех сроков  2 

Кол-во выпускников, не явившихся на обязательные экзамены (ЕГЭ) 2 

Количество выпускников, прошедших ЕГЭ с учетом всех сроков  2815 

Количество выпускников, прошедших ЕГЭ и ГВЭ с учетом всех сроков  2 

Количество выпускников, получивших аттестаты о среднем  общем образовании 2817 

Количество выпускников, получивших справки 24 
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7.3. Доля обучающихся, допущенных к ГИА и прошедших ГИА 

Учебный год % обучающихся,  

допущенных к аттестации 

% выпускников, прошедших 

аттестацию 

2016/2017 99,6 98,9 

2017/2018 99,7 98,6 

2018/2019 99,7 99,9 

 

7.4. Доля обучающихся, получивших справку об обучении 

2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

36 чел. 1,4% 44 чел. 1,7% 24 чел. 0,8 % 

 

7.5. Распределение участников ЕГЭ по количеству выбираемых предметов 

Год 
Количество  выбираемых предметов (%) 

 
0 1 2 3 4 5 6-7 

2017 3,3 25,2 47,2 14 8,3 1,4 0,4 

2018 2,9 26,8 46,6 14,8 7,3 1,3 0,3 

2019 3,1 28,9 44,7 15 7,2 0,9 0,2 

 

7.6.  Рейтинг предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ на 01.02.2019 г. 

Предметы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Обществознание  61%   60%  59% 

Физика 22%  20%  18%  

История 21%  20%  16%  

Биология 24%  21%  21%  

Английский язык 12%  13,9%  16%   

Химия 14%  16,5%  16%   

Информатика и ИКТ 17% 17% 21%  

Литература 10% 11,4% 11%  
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География 4% 3,1% 3,3%  

Немецкий язык 0,4% 0,7% 0,5 % 

Французский язык 0,6 0,6% 0,7 % 

Математика Б 91% 73% 0,1% 

Математика П 69% 67,4% 17,3% 

Иностранный язык 13% 15,2% 59%  

 

7.7. Соотношение количества участников ЕГЭ по предметам к общему количеству участников ЕГЭ на 01.02.2019 г. 

 

Количество участников по 

предметам  
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Зарегистрировано на ЕГЭ 

(%), из них: 

18 16 21 21 16 3,3 16 0,5 0,7 59 11 

-сдавали ЕГЭ (%)  14,3 14 21 19 13,5 2,1 11,4 0,5 0,6 55,1 8,9 
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7.8. Основные результаты ЕГЭ по предметам 
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Русский язык 2828 74,8 99,9 4 0,1 1121 40 143 5 21 - 0,7% 97,3 

Математика (П) 1695 58,4 

62,2 

99,8 

99,7 

3 

5 

0,2 

0,3 

265 15,6 28 1,7 8 - 0,5% 93 

Математика (Б) 1133 4,33 99,3 8 0,7 «4», «5» 

996 

87,9 

или 88 

  «5» - 523  

46% 

95 

Физика 454 55,5 95,8 19 4,2 23 5 5 1,1 1-0,2 74 

Химия 409 61,1 92,9 29 7,1 54 13,3 16 3,9 8 – 1,7% 66 

Информатика  

и ИКТ 

530 70,5 96,2 20 3,8 188 35,5 16 3 7-1,3 % 77 

Биология 552 57,8 91,3 48 8,7 45 8,2 5 0,9 - 54,2 

История 405 62,3 97,8 9 2,2 68 16,8 10 2,5 3 – 0,7% 88 

География 61 59 98,4 1 1,6 3 5 - - - 96,9 

Английский язык 328 76 99,7 1 0,3 163 50 12 3,7 - 98,5 

Немецкий язык 13 84,4 100 - - 10 77 3 23 - 100 

Французский 

язык 

20 79,9 100 - - 13 65 - - - 100 

Китайский язык 2 79 100 0 0 2 100 1 50 - 100 

Обществознание 1563 60,3 91,3 136 8,7 160 10 8 0,5 - 31,5 

Литература 261 61,3 95,8 11 4,2 39 15 7 2,7 3 – 1,1% 84 

Итого  

(кол-во) 

     2154  2153  51 / 

21  ОУ 
 

Итого (%)      76  8,9  1,8  
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7.9. Результаты ЕГЭ по среднему баллу в динамике за 2017-2019 гг. 

Предмет 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Русский язык 72,6 74,7 74,8 

Математика (профильный уровень) 47,9 53,3 58,4 

Математика (базовый уровень) 4,38 4,33 4,33 

Физика 54 53,8 55,5 

Химия 57,5 58,6 61,1 

Информатика и ИКТ 65,6 65,6 70,5 

Биология 57,3 55,4 57,8 

История 59 57,2 62,3 

География 56,6 60,8 59 

Английский язык 73,1 73,6 76 

Немецкий язык 76 76,5 84,4 

Французский язык 84,5 79,5 79,9 

Обществознание 60 61,1 60,3 

Литература 59 61,1 61,1 

 

7.10. Динамика 100 - бальных результатов по предметам 

Предмет 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего (результатов.) 42 51 51 

Русский язык 21 34 21 

Математика (профильный уровень) 2 2 8 

Физика 0 1 1 

Химия 2 3 8 

Информатика и ИКТ 10 4 7 

Биология 0 1 0 

История 1 2 3 

География 0 2 0 

Французский язык 0 0 0 

Обществознание 5 1 0 

Литература 1 0 3 

Английский язык 0 1 0 
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7.11.  Образовательные учреждения со 100-бальным результатом 

Предмет Количество 

100-

балльных 

результатов 

ОУ 

Русский язык  21 СШ №№ 4, 28, 33, 36, 42, 49, 56, 58, 59, 83, лицей № 86, «Провинциальный колледж», гимназия №1, 

гимназия № 2, гимназия № 3  

Математика 

(профильный уровень) 

8 СШ №№ 4, 33, 58, лицей № 86 

История 3 СШ №№ 4, 80 

Информатика  и ИКТ 7 СШ №№ 33, 58, 76, лицей № 86, «Провинциальный колледж» 

Физика 1 СШ № 33 

Химия 8 СШ №№ 33, 43, 52, 55, 59, 88, гимназия № 2, «Провинциальный колледж» 

Литература 3 СШ №№ 42, 58 

 

7.12.  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, %) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Получили по 2-м обязательным предметам количество баллов ниже минимального 

значения 

4 

0,16% 

6 

0,23% 

3 

0,1% 

Набрали количество баллов на повторном экзамене по русскому языку ниже 

минимального значения 

5 

0,2% 

1 

0,03% 

0 

 

 Набрали количество баллов на повторном экзамене по  математике  ниже 

минимального значения 

14 

0,6% 

25 

0,96% 

8 

0,3% 

Удалены с экзамена с аннулированием результата  0 0 2 

Количество выпускников, не прошедших ГИА в форме ЕГЭ (из числа проходивших 

ЕГЭ) 

15 

0,6% 

34 

1,3% 

13 

0,5 % 

Не явились на экзамен 10 3 2 
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7.13. Результаты ЕГЭ по русскому языку в динамике за 2017-2019 г.г. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средний балл, полученный участниками ЕГЭ 72,6 74,7 74,8 

Не прошли минимальный порог 5 чел. 1 чел. 4 чел. 

Доля участников ЕГЭ, не набравших минимального количества баллов на ЕГЭ 0,2% 0,03% 0,1% 

Процент выпускников, получивших  более 80 баллов 32% 40% 40% 

Количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов 21 34 21 

ОУ со 100 %  справляемостью 97% 90% 97% 

  

7.14. Выбор уровней сдачи ЕГЭ по математике 

 Математика (П) Математика (Б) 

Выбор в 2019 г. (чел./%) 1695 (59,9%) 1133 (40,1%) 

 

7.15. Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень) в динамике 

за 2017-2019  г.г. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средний балл, полученный участниками ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) 

47,9 53,3 62,2 

Доля участников, не набравших минимального количества баллов на ЕГЭ  13,6% 5% 0,3% 

Доля участников, получивших более 80 баллов  5,7% 5,5% 15,6% 

Количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов  2 2 8 

ОУ со 100 %  справляемостью 4,3% 44% 93% 

 

7.16. Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень) в динамике за 2017-2019 г.г. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Получили «2» 0,6% 1,4% 0,7% 

Получили «5» 51% 49% 46,2% 

Средний оценочный балл 4,38 4,33 4,33 

 



141 
 

Приложение 8 

 

Дополнительное образование и воспитательная работа 

 
 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Количество занимающихся ВСЕГО, чел. 

в том числе: 

53058 55 525 58916 61192 

в учреждениях дополнительного образования 33911 32 133 34121 35226 

в центрах дополнительного образования на базе 

общеобразовательных учреждений 
15487 18169 18204 19229 

в дошкольных образовательных учреждениях 3660 5223 6591 6737 

Численность занимающихся детей с ОВЗ 960 548 909 947 

Детей-инвалидов 130 113 236 354 

Численность занимающихся на платной основе 1 461 1528 1576 1632 

 

8.2.Сведения о численности занимающихся в учреждениях дополнительного образования 

 

Год/чел. 

2017  

(по состоянию на 01 

января) 

2018  

(по состоянию на 01 

января) 

2019 

(по состоянию на 01 

января) 

Всего обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (чел.) 
32 133 34121 35206 

 

8.3.Сведения о численности учащихся по объединениям в УДО (по состоянию на 1 января) 

 

 Количество учащихся (чел.) (по состоянию на 01 января) 

2016 2017 2018 2019 

Техническое творчество 2001 2257 2593 3215 
Спортивно-техническое 176 229 287 117 
Эколого-биологическое 1661 1564 1616 1491 
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Туристко-краеведческое 885 491 419 632 
Спортивное 4771 4391 5261 5339 
Художественное творчество 15532 14811 14491 14561 

Культурологическое 444 137 91 341 
Другое 8441 8253 9363 9510 

Общее количество объединений 2617 2487 2569 35206 

 

 

8.4. 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 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. 
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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». 

 

 
8.5. Профессиональные пробы в учреждениях дополнительного образования  

 
Охват детей профпробами 

 2017 2018 2019 

Количество детей 2574 2837 11082 

 

 

Наименование УДО Название профессиональной пробы 

МОУ ДО ДЮЦ 

«Ярославич» 

Медицинский работник, мультипликатор, инженер-конструктор, эколог, ветеринар, бухгалтер, музейный 

работник, финансист, режиссер-постановщик, логист. 

МОУ ДО ЦДТ 

«Россияне» 

Психолог, цветовод, дизайн костюма, специалист по учету музейных предметов, мастер отделочных, 

строительных и декоративных работ. 

МОУ ДО КОЦ 

«ЛАД» 

Следователь, инженер-конструктор, переводчик, звукорежиссер, эколог, журналист, ландшафтный дизайнер, 

актер, автомеханик, программист. 
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8.6. Мероприятия учреждений дополнительного образования по профилактике противоправных деяний несовершеннолетних и 

формированию здорового образа жизни 

 
Название мероприятия  Количество участников 

Здоровый марафон» 1551 

ВсероссийскийДень правовой помощи детям 800 

Акции  «Наша жизнь – в наших руках!» 444 

декада «Дети и закон» 1400 

«Территория успеха» 1633 

Городская спортивно-развлекательная игра «В поисках сокровищ» для детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

48 

Городская спортивно-патриотическая игра «Марш-бросок» для подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

60 

Городской конкурс «#Листовка_Вместе» 2000 

 

 

 

МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и 

Ленинского районов» 

Мастер по маникюру, криминалист, электромонтажник,   инженер-эколог, аниматор, официант, медицинский 

работник,  мастер-плиточник, журналист, инженер-физик  

МОУ ДО «Детский 

морской центр им. 

адмирала Ф.Ф. 

Ушакова» 

Судовой электромеханик, лесник, журналист, лоцман, педагог дополнительного образования. 

МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского 

района» 

Финансист, егерь, электрик, репортер, медицинский работник, парикмахер. 
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Психологическое сопровождение 

 
8.7.Количество услуг, оказанных педагогами-психологами  

 
16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19 

Результативность МО СШ кол-во услуг кол-во услуг кол-во услуг кол-во чел. кол-во чел. кол-во чел. 

1. Психологическое сопровождение учебной 

деятельности 21835 27464 25095 100371 120689 115640 

2. Психологическое сопровождение воспитательной 

деятельности, развития личности обучающихся 

(воспитанников), их социализации ( в целом) 16391 19865 18669 113028 134145 144635 

2.1. Психологическое сопровождение 

воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся (воспитанников), их социализации 13499 16966 15638 74842 94074 102119 

2.2. Психологическое сопровождение приёмных 

семей  216 211 326 296 186 380 

2.3. Психологическое сопровождение работы по 

профилактике проявлений жестокости и насилия по 

отношению к несовершеннолетним, причинения 

вреда  1016 1402 1592 16192 19846 23891 

2.4. Психологическое сопровождение работы по 

профилактике суицидов 1660 1286 1113 21698 20039 18245 

3.Психологическое сопровождение перехода на 

новый образовательный уровень и адаптации на 

новом этапе обучения 6276 9207 8320 50089 60533 60693 

4. Участие в деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников) 4151 5298 4219 44224 52241 54544 

5. Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения 5135 6120 5574 31022 39025 42513 
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Категории 

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Дошкольники 1478 1978 2494 1948 

Младшие  школьники 13505 13757 18358 16164 

Подростки 14206 18883 23028 21145 

Старшие школьники 5041 6378 7409 7372 

Педагоги 3946 4746 5466 4938 

Администрация 1087 1074 1323 1235 

Родители 5687 6447 9052 8495 

Студенты 318 353 648 313 

Другие 68 171 176 267 

с ОВЗ 1771 3854 8696 5814 

одаренные 461 400 1239 695 

 

 
Виды услуг 

 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Психологическое  просвещение 9539 11558 11652 10051 

Психологическая профилактика 7204 9415 9175 8024 

Психологическая диагностика 8523 9409 11223 9914 

Психологическое консультирование 9731 11624 16007 15983 

Психологическая коррекция и развитие 6983 8806 15899 14072 

Социально-психологический мониторинг 1904 2029 2218 2432 

Социально-психологическое проектирование 920 481 1147 795 

Социально-психологическая экспертиза 532 465 633 606 
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 Отмечается успешная работа психологов по  следующим запросам 

Запрос Работаю с запросом 
Нуждаюсь в обучении/ 

повышении квалификации 

Помощь при угрозе психологической безопасности в сети «Интернет» 
32 14 

Помощь в профессиональном самоопределении 56 10 

Помощь при подготовке к обучению в школе 42 4 

Помощь  в решении проблем освоения образовательных программ 
49 7 

Помощь  в решении проблем  адаптации 56 9 

Помощь при подготовке к ГИА (ЕГЭ) 51 9 

Помощь в урегулирования взаимоотношений  среди сверстников, с 

родителями, с педагогами 54 10 

Помощь в урегулировании социально-психологических проблем 

организаций 30 17 

 
8.8. Количество учащихся, состоящих на различных видах учета 

 

Учебный год 

Всего учащихся, 

состоящих на  

контроле в ОУ (чел.) 

Из них в: 
Всего учащихся, состоящих 

на  контроле в ОУ (чел.) 

Из них в: 

КДНиЗП ПДН КДНиЗП ПДН 

На 20 сентября текущего года На 25 мая текущего года 

2016-2017 657 188 231 654 193 221 

2017-2018 586 162 223 - - - 

2018-2019 - 384 - - 412 - 
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8.9. Количество совершенных преступлений несовершеннолетними на территории города Ярославля 

Территориальный район 

Количество совершенных преступлений несовершеннолетними на территории города Ярославля 

(по данным УМВД России по Ярославской области), чел. 

 

2016 год 2017 год 2018 год 

город Ярославль 211 159 120 

Дзержинский 41 49 51 

Заволжский 58 35 23 

Кировский 37 15 12 

Красноперекопский 31 15 13 

Ленинский 18 27 12 

Фрунзенский 26 18 9 

 

 
8.10. Результативное участие в спортивно-массовых мероприятиях в 2018-2019 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 «Средняя школа № 58» 

III место -МОУ «Лицей № 86» 

МОУ СШ №33,  МОУ «Лицей № 86». 

Призовые места 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Класс-команды среди обучающихся 8 классов: 

I место – Команда  МОУ «Средняя школа № 42 имени 

Николая Петровича Гусева с углубленным изучением 

французского языка» 

II место – Команда МОУ «Средняя школа № 58» 

III место- Команда МОУ «Средняя школа 52» 

 

МОУ «Средняя школа № 42 имени Николая 

Петровича Гусева с углубленным изучением 

французского языка» 
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Первенство города Ярославля по шахматам 

среди команд общеобразовательных 

учреждений на приз клуба «Белая ладья» 

1 место  - МОУ «Средняя школа  № 36» 

2 место – МОУ «Лицей № 86» 

3 место – МОУ «Средняя школа № 80»  

 

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 «Лицей № 86» 

3 место – команда МОУ «Средняя школа № 26» 

 

Традиционная легкоатлетическая эстафета на 

приз лётчика-космонавта В. В. Терешковой. 

 

Среди школ: 

1 место - команда «Лицей № 86» 

2 место - команда ««Средняя школа № 58» 

3 место - МОУ «Средняя школа № 33  им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 

 

Среди ДОУ: 

1 место - МДОУ «Детский сад № 65» 

2 место - МДОУ «Детский сад № 6» 

3 место - МДОУ «Детский сад № 54» 

 

Фестиваль спорта среди муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования  

1 место – МОУ ДО ЦДТ «Россияне» 

2 место МОУ ДО Станция туризма  и экскурсий 

«Абрис»  

3 место  - МОУ «Основная  школа № 41» 

 

 

Традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 

Среди команд девушек 

1 место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36» 

2 место – МОУ «Лицей № 86» 

3 место – МОУ «Средняя школа № 33» 

 

 



150 
 

Победителями и призерами среди команд юношей стали 

следующие образовательные учреждения: 

1 место – МОУ «Средняя школа № 49» 

2 место – МОУ «Средняя школа № 58» 

3 место – МОУ «Средняя школа № 33» 

 

Детские сады: 

Среди  девочек 

1 место - МДОУ «Детский сад № 81» 

2 место - МДОУ «Детский сад № 77» 

3 место - МДОУ «Детский сад № 92» 

Среди команд мальчиков 

1 место - МДОУ «Детский сад № 6» 

2 место - МДОУ «Детский сад № 235» 

3 место - МДОУ «Детский сад № 207» 
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Приложение 9 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей. Результаты всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 
 

9.1.Количество участников, победителей и призёров школьного этапа ВсОШ 

 

Участники/Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Всего обучающихся 4-11 классов 39434 40089 42577 

Общее количество участников (4-11 классы) 40482 42719 39262 

Количество победителей 2731 3137 3204 

Количество призёров 3763 2138 7042 

 

9.2.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 

2016/2017 40482 6494 16 % 

2017/2018  42719 5275  12 %  

2018/2019 39262  10246 26 %  
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9.3.Соотношение количества победителей и призеров к количеству участников школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным 

предметам за 2016/2017,  2017/2018, 2018/2019 учебные годы 

 

Предмет 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г.  Кол-во 

участников в 

сравнении за 2 

уч. года 

(2017/2018 и 

2018/2019 уч. 
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Английский язык 3445 788 22,9 3624 609 17 3517 1251 36 -107 

Астрономия 92 4 4,3 57 5 9 86 2 2 29 

Математика  7140 715 10 8159 817 10 8216 1045 13 57 

Русский язык 7212 1270 17,6 8218 1203 15 7858 2181 28 -360 

Химия 1577 215 13,6 1459 155 11 1189 185 16 -270 

Физика  1442 121 8,4 1422 99 7 1153 175 15 -269 

Литература  2779 660 23,7 2825 459 16 2391 1110 46 -434 

Биология 3157 578 18,3 3203 439 14 2745 770 28 -458 

Немецкий язык 349 69 19,8 293 42 14 230 64 28 -63 

История 2599 365 14,0 2607 186 7 2421 642 27 -186 

Физическая культура 1736 464 26,7 1641 403 25 1492 1008 68 -149 

Экология 206 41 19,9 192 33 17 126 50 40 -66 

Технология 370 85 23,0 495 67 14 450 154 34 -45 

География 2321 221 9,5 2071 87 4 2179 352 16 108 

Французский язык 330 86 26,1 280 73 26 272 101 37 -8 

Информатика и ИКТ 1133 80 7,1 1477 48 3 1050 127 12 -427 
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Экономика 242 70 28,9 283 43 15 204 23 11 -79 

Искусство 399 94 23,6 612 91 15 420 96 23 -192 

Обществознание 2924 389 13,3 2833 267 9 2591 728 28 -242 

Право 404 59 14,6 448 72 16 308 34 11 -140 

ОБЖ 615 119 19,3 505 69 14 342 137 40 -163 

Китайский язык 8 1 12,5 11 6 55 12 4 33 1 

Испанский язык 2 0 0 2 0 0 6 3 50 4 

Итальянский язык 0 0 0 2 2 100 4 4 100 2 

 

 

9.4. Количество участников, победителей и призёров 

муниципального этапа ВсОШ за 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 учебные годы 

 

Участники/ Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Общее количество участников (7-11 

классы) 
2858 3412 3075 

Всего обучающихся 7-11 классов 21840 22752 23964 

Количество победителей 88 102 91 

Количество призёров 345 447 421 

 

9.5. 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 

2016/2017 2858 433 15,2% 

2017/2018 3412 549 16,1% 

2018/2019 3075 512 16,7% 
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9.6. Количество участников, победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебные годы 

по классам 

Класс Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призёров 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

7 456 490 459 13 17 13 55 42 50 

8 542 673 526 19 19 16 73 110 76 

9 725 833 751 17 25 22 74 83 92 

10 535 674 657 19 21 17 53 95 90 

11 600 742 682 20 20 23 90 117 113 

Итого 2858 3412 3075 88 102 91 345 447 421 

 

9.7.Количество участников муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам за  2016/2017,  2017/2018, 

2018/2019 учебные годы 

 

Общеобразовательный предмет 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г. 

Математика 225  308  265 

Физика 132  143  162 

Химия 188  254  199 

Биология 262  279  215 

География 99  105  102 

Экология 14  37  37 

Экономика 81  70  48 

Информатика и ИКТ 50  61  57 

Астрономия 6  10  2 

История 124  159  148 

Английский язык 354  415  354 
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Немецкий язык 46  64  60 

Французский язык 48  65  71 

Русский язык 298  340  325 

Литература 252  290  297 

Технология 19  37  16 

Искусство 72  86  77 

Право 43  76  60 

Обществознание 256  285  258 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68  89  90 

Физическая культура 217  230  223 

Испанский язык 1  1  2 

Итальянский язык 1  2  4 

Китайский язык 2  6  3 
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9.8. Соотношение количества победителей и призеров к количеству участников 

муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам  

за2016/2017,  2017/2018, 2018/2019 учебные годы 

 

№ 

п/п 

Предмет 2016/2017 уч.г. 

 

2017/2018 уч.г. 

 

2018/2019 уч.г. 
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1 Математика  
225 

4

41 
18 308 54 18 265 47 18 

2 Физика 132 22 17 143 20 14 162 29 18 

3 Химия 188 24 13 254 31 12 199 24 12 

4 Биология 262 32 12 279 39 14 215 21 10 

5 География 99 13 13 105 13 12 102 8 8 

6 История 124 19 15 159 24 15 148 24 16 

7 Информатика и ИКТ 50 11 22 61 10 16 57 9 16 

8 Русский язык 298 34 11 340 40 12 325 35 11 

9 Литература 252 44 17 290 46 16 297 59 20 

10 Экология 14 5 36 37 9 24 37 15 40 

11 Английский язык 354 53 15 415 67 16 354 75 21 

12 Немецкий язык 46 12 26 64 16 25 60 12 20 

13 Французский язык 48 13 27 65 18 28 71 15 21 

14 Экономика 81 6 7 70 14 20 48 11 23 

15 Астрономия  6 3 50 10 2 20 2 2 100 

16 Технология 19 7 37 37 9 24 16 5 31 
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17 Искусство (МХК) 72 9 13 86 20 23 77 4 5 

18 Право 43 11 26 76 20 26 60 3 5 

19 Обществознание 256 27 11 285 46 16 258 29 11 

20 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 11 16 89 13 15 90 25 28 

21 Физическая культура 217 32 15 230 34 15 223 45 20 

22 Испанский язык 1 1 100 1 1 100 2 2 100 

23 Итальянский язык 1 1 100 2 1 50 4 3 75 

24 Китайский язык 2 2 100 6 2 23 3 3 100 

 

9.9. Сравнительный анализ количества участников, победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ по районам города 

 

Район 
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Дзержинский 743 22 22/89 3/12 772 25 22/105 3/14 

Заволжский 368 11 8/40 2/11 324 11 3/28 1/9 

Кировский 1250 37 53/214 4/17 1034 34 44/191 4/18 

Красноперекопский 386 11 7/38 2/10 382 12 12/35 3/9 

Ленинский 351 10 6/42 2/12 276 9 5/35 2/13 

Фрунзенский 314 9 6/24 2/8 287 9 5/27 2/9 

ИТОГО 3412  102/447  3075  91/421  
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Количество участников, победителей и призёров 

регионального этапа ВсОШ за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебные годы 

Учебный год Количество участников  Диплом победителя Диплом призёра 

2016/2017 уч.год 662 32 183 

2017/2018 уч.год 652 33 169 

2018/2019 уч.год 642 35 182 

 

9.10. Количество участников, победителей и призеров регионального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам в 

2018/2019 учебном году 

№ п/п 
Предмет Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 география 23 0 7 

2 математика 72 4 18 

3 физика 37 0 7 

4 химия 36 3 3 

5 английский язык   75 1 21 

6 история 40 3 10 

7 литература 51 3 17 

8 обществознание 31 2 12 

9 русский язык 56 3 16 

10 физическая культура 9 0 3 

11 биология 35 3 14 

12 информатика 10 0 3 

13 экология 10 2 4 

14 экономика 27 1 9 

15 искусство 14 2 4 

16 немецкий язык 30 1 8 

17 ОБЖ 8 1 3 
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18 право 15 1 7 

19 технология 8 1 3 

20 французский язык 45 1 11 

21 астрономия 3 1 1 

22 испанский язык 2 1 0 

23 итальянский язык 3 1 0 

24 китайский язык 2 0 1 

ИТОГО  642 35 182 

 

9.11. Соотношение количества участников, победителей и призеров 

регионального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам 

за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебные годы 

№ 

п/п 
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2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

1 Право 

9 2 - 2 6 1 2 3 1 1 

10 9 - 4 9 1 3 5 0 3 

11 7 - 4 11 - 2 7 0 3 

2 География 
9 15 1 6 6 - 3 8 0 2 

10-11 7 - 2 22 1 6 15 0 5 

3 Астрономия 

9 - - - 1 1 - 1 - 1 

10 1 1 - 1 - 1 1 1 - 

11 2 1 - 3 - 2 1 - - 

4 Биология 

9 7 - 3 9 1 1 4 1 3 

10 17 1 7 19 1 7 13 1 2 

11 23 1 8 30 - 8 18 1 9 
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5 Английский язык 9-11 63 1 20 65 1 14 75 1 21 

6 Информатика и ИКТ 

9 2 - - - - - 2 - 1 

10 5 - 2 3 - 2 4 - 1 

11 12 1 3 10 1 4 4 - 1 

7 Экономика 

9 

15 1 5 
5 

26 

1 

1 

1 

2 

8 - 4 

10-11 
19 1 5 

8 Русский язык 

9 22 1 4 17 1 5 21 1 7 

10 16 - 5 11 1 4 20 1 3 

11 13 - 6 16 - 3 15 1 6 

9 Искусство (МХК) 

9 8 1 5 3 1 1 3 - 1 

10 1 1 - 8 1 3 5 1 1 

11 1 - - 5 1 2 6 1 2 

10 Физическая культура 
9-11д 19 1 4 4 - 2 4 - 1 

9-11ю 14 - 2 5 - - 5 - 2 

11 Технология 

9д - - - 1 - 1 - - - 

10-11д - - - 1 - - 2 - - 

9ю 3 1 2 2 - - 1 - - 

10-11ю 4 1 1 5 - 4 5 1 3 

12 Литература 

9 17 - 4 8 1 1 17 1 7 

10 12 1 3 10 - 1 10 1 4 

11 22 1 5 12 2 3 24 1 6 

13 Химия 

9 14 - 4 7 - 3 14 1 1 

10 14 - 4 23 1 3 9 1 1 

11 9 1 2 16 - 4 13 1 1 

14 Физика 
9 18 - 3 7 - 1 8 - 4 

10 7 1 2 17 - 1 23 - 2 
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11 10 - - 9 1 3 6 - 1 

15 Обществознание 

9 12 - 2 16 1 8 6 - 3 

10 5 - 3 13 1 4 11 1 7 

11 11 - 6 12 - 3 14 1 2 

16 ОБЖ 

9 4 - 1 - - - 6 1 2 

10 
12 1 3 6 - 2 2 - 1 

11 

17 Математика 

9 20 2 8 37 1 10 28 1 7 

10 17 1 6 21 1 8 29 2 6 

11 33 - 3 29 - 6 15 1 5 

18 История 

9 15 1 5 8 - 3 8 1 3 

10 11 

9 

1 

- 

4 

6 
11 1 3 12 1 2 

11 17 1 3 20 1 5 

19 Французский язык 9-11 

 
21 2 5 30 1 7 45 1 11 

20 Экология 

9 1 - - 5 1 - 5 1 1 

10 2 1 1 2 - 1 3 1 1 

11 1 1 - 3 1 - 2 - 2 

21 Немецкий язык 9-11 

 
22 1 8 23 1 7 30 1 8 

22 Испанский язык 9-11 1 (9 кл.) 1 - 1 (11 кл.) 1 - 2 1 - 

23 Итальянский язык 9-11 
1 (11 

кл.) 
1 - 

1 (9 кл.) 

1 (11 кл.) 
1 - 3 1 - 

24 Китайский язык 9-11 1 (9 кл.) 1 - 3 (10 кл.) 1 1 2 0 1 

Итого 610 32 183 652 33 169 642 35 182 
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9.12. Соотношение количества участников школьного, муниципального 

 и 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 

2017/2018 8% 2% 19% 

2018/2019 8% 2% 21% 

 

 

9.13. Соотношение победителей и призеров школьного, муниципального 

и регионального этапов ВсОШ к общему числу участников (%) 

 

Этап ВсОШ 
2017/2018 2018/2019 

% победителей % призеров % победителей % призеров 

школьный 8% 5% 8% 18% 

муниципальный 3% 13% 3% 5% 

региональный 5% 26% 6% 28% 

 

9.14. Соотношение количества участников, победителей и призеров заключительного этапа ВсОШза 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019 учебные годы 

 

Учебный год Участники Победители Призеры 

2016/2017 42 2 (5%) 15 (36%) 

2017/2018 43 2 (5%) 16 (37%) 

2018/2019 32 1(3%) 14 (44%) 
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Общероссийская олимпиада школьников  «Основы православной культуры» 

 
9.15. Количество участников, победителей и призеров Общероссийской олимпиады школьников  «Основы православной культуры» 

 

Этап олимпиады 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

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
 

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

 

I 

ст
еп

ен
и

 

II
 

ст
еп

ен
и

 

II
I 

ст
еп

ен
и

 

Школьный 648 54 89 52 790 119 162 104 582 15 68 99 

Муниципальный 96 2 10 22 89 12 15 27 79 7 12 32 

Региональный 17 1 3 4 22 2 7 19 3 3 

 

Ежегодная олимпиада младших школьников 

 
9.16. Количество участников муниципального этапа ежегодной олимпиады младших школьников за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

учебные годы 

 

Количество участников по предметам  2016/2017  

 

2017/2018 2018/2019 

Математика 190 151 180 

Русский язык и литературное чтение 202 203 192 

Английский язык 189 190 171 

Окружающий мир 198 171 178 

Итого 779 715 721 
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9.17. Победители, призеры муниципального этапа ежегодной олимпиады младших школьников 

за 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебные годы 

 

Предмет Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

математика 1 29 1 31 1 37 

русский язык и 

литературное 

чтение 

1 30 1 36 1 30 

английский язык 3 28 3 27 1 29 

окружающий мир 1 29 1 32 1 28 

Итого 6 116 6 126 4 124 
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Приложение 10 
10.1. Общие данные участия школьников в социально-психологическом тестировании по раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 

У
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о
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О
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Д
р
у
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е 

2016

-

2017 

23486 16139 7848 8291 14761 7226 7535 8725 899 4393 3011 37 

2017

-

2018 

24873 18428 8617 9811 16554 7842 8712 8319 1373 5571 1375 33 

2

2018

-

2019 

24160 19208 
В этом году 

данные не 

запрашивались 

В этом году 

данные не 

запрашивались 
17434 

В этом году 

данные не 

запрашивались 

В этом году 

данные не 

запрашивались 
5935 1213 3622 1100 34 
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10.2.Участие учащихся в спортивных мероприятиях 

 

Мероприятие 

Количество обучающихся 

2017 год 2018 год 2019 год 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры»  
6400 5700 6000 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания» 
198 180 60 

Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

среди команд общеобразовательных организаций сезона 2015-2016 гг. 
250 250 250 

Муниципальный  этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций в 2015-2016 гг.» 
500 500 500 

«Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» 512 Квота 350 Квота 350 

Первенство города Ярославля по шашкам  «Чудо-шашки» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 
56 48 48 

Первенство города Ярославля по шахматам среди команд общеобразовательных 

учреждений на приз клуба «Белая ладья».   
76 120 186 

Традиционная  легкоатлетическая эстафета на приз лётчика-космонавта В. В. 

Терешковой 
650 968 984 

«Кросс нации» 50 50 50 

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
1063 1204 636 

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» 

12313 11741 13925 

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) 

 

727 775 805 
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Летний фестиваль по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО)» для учащихся образовательных организаций города 

Ярославля 

429 300 1204 

Зимний фестиваль по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО)» для учащихся образовательных организаций города 

Ярославля 

 800 604 

Ассоциация школьных спортивных клубов 403 1860 
4810-школьники 

400- дошкольники 

Первенство по мини-футболу среди обучающихся общеобразовательных организаций 

города Ярославля  «Школьная лига 2017» 
 120 120 

ЗАБЕГ    

ЯРЗАРЯДКА   1000 

Я – спортсмен!   3133 

Итого: 23747 28597 35147 
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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. Охват горячим питанием в общеобразовательных учреждениях 

 

№ школы 

Общая 

численность 

учащихся 

Численность 

детей в 

начальном 

звене 

Численность 

детей в 

среднем 

звене 5-9 

Численность 

детей в 

старшем 

звене 

Численность детей, питающихся  

в школьных столовых 

(организованно) 

ИТОГО 

Численность 

питающихся 

организованно 

Процент охвата 

организованной 

формой 

питания, 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Гимназия 

№2 

798 0 634 164 0 292 23 315 39,4 

Школа №5 471 247 175 52 247 134 27 408 86,6 

Школа 

№10 

869 397 389 83 354 178 32 564 64,9 

Школа 

№11 

700 341 313 46 338 133 16 487 56,0 

Школа № 

17 

587 256 280 51 243 194 32 469 79,9 

Школа 

№26 

1268 585 595 88 555 188 17 760 59,9 
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№ школы 

Общая 

численность 

учащихся 

Численность 

детей в 

начальном 

звене 

Численность 

детей в 

среднем 

звене 5-9 

Численность 

детей в 

старшем 

звене 

Численность детей, питающихся  

в школьных столовых 

(организованно) 

ИТОГО 

Численность 

питающихся 

организованно 

Процент охвата 

организованной 

формой 

питания, 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Школа 

№27 

817 371 375 71 342 205 24 571 69,9 

Школа 

№29 

503 205 251 47 205 122 8 335 66,6 

Школа 

№39 

826 332 426 68 322 311 14 647 78,3 

Школа 

№55 

804 357 379 68 354 186 12 552 68,6 

Школа 

№56 

1105 553 493 59 553 160 15 728 65,8 

Школа 

№58 

1264 506 570 188 453 354 42 849 67,2 

Школа 

№60 

300 126 156 18 127 86 3 216 72,0 

Школа 

№62 

813 380 356 77 341 148 36 525 64,6 

Школа 

№72 

742 367 328 47 338 239 14 591 79,6 

Школа 

№80 

1036 449 471 116 405 150 22 577 55,7 

Школа 

№81 

619 275 291 53 267 176 9 452 73,0 

Школа 

№87 

1142 601 486 55 597 233 10 840 73,5 

Школа 

№90 

1291 643 552 96 617 201 40 858 66,5 

Школа 

№99 

759 438 275 46 388 174 3 565 74,4 
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№ школы 

Общая 

численность 

учащихся 

Численность 

детей в 

начальном 

звене 

Численность 

детей в 

среднем 

звене 5-9 

Численность 

детей в 

старшем 

звене 

Численность детей, питающихся  

в школьных столовых 

(организованно) 

ИТОГО 

Численность 

питающихся 

организованно 

Процент охвата 

организованной 

формой 

питания, 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Школа-сад 

№115 

101 101 0 0 101 0 0 101 100 

СШИ № 

10 

156 74 82 0 74 82 0 156 100 

Итого по 

району: 

16 971 7 601 7 877 1 493 7 221  

(95%) 

3 946 

(50,09%) 

399 

(26,7%) 

11 001 64,8% 

Гимназия 

№3 

793 0 625 168 0 509 84 593 74,8 

Школа №2 1511 677 720 114 672 259 14 945 62,5 

Школа 

№41 

118 54 64 0 46 27 0 73 61,9 

Школа 

№46 

227 119 108 0 117 62 0 179 78,8 

Школа 

№47 

349 175 162 12 175 71 4 250 71,6 

Школа 

№48 

1303 701 524 78 696 378 9 1083 83,1 

Школа 

№50 

227 110 117 0 102 44 0 146 64,3 

Школа 

№51 

580 272 265 43 246 109 10 365 62,9 

Школа 

№52 

1269 603 567 99 569 291 14 874 68,9 

Школа 

№59 

1319 550 655 114 525 376 79 980 74,3 

Школа 

№67 

 

604 235 328 41 202 156 3 361 59,8 
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№ школы 

Общая 

численность 

учащихся 

Численность 

детей в 

начальном 

звене 

Численность 

детей в 

среднем 

звене 5-9 

Численность 

детей в 

старшем 

звене 

Численность детей, питающихся  

в школьных столовых 

(организованно) 

ИТОГО 

Численность 

питающихся 

организованно 

Процент охвата 

организованной 

формой 

питания, 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Школа 

№69 

700 351 320 29 323 166 8 497 71,0 

Школа 

№77 

646 340 267 39 330 101 7 438 67,8 

Школа 

№83 

1595 789 724 82 759 322 54 1135 71,1 

Школа 

№84 

1027 515 453 59 499 192 9 670 65,2 

СЛШ 192 96 96 0 96 96 0 192 100 

Итого по 

району: 

12460 5587 5 995 878 5357  

(95,8%) 

3 159 

(52,69%) 

295 

(33,59%) 

8781 

 

70,5% 

Школа №1 758 336 362 60 320 140 15 475 62,7 

Школа №4 990 416 469 105 368 218 21 607 61,3 

Школа №7 300 107 145 48 107 144 48 299 99,7 

Школа 

№25 

620 236 319 65 201 252 20 473 76,3 

Школа 

№33 

1001 364 487 150 355 235 40 630 62,6 

Школа 

№42 

1005 412 466 127 358 290 31 679 67,6 

Школа 

№43 

1016 483 413 120 454 159 15 628 61,8 

Школа 

№49 

1083 446 520 117 353 226 9 588 54,3 

Школа 

№70 

576 231 287 58 215 71 12 298 51,7 

ПК 290 0 0 290 0 0 290 290 100 
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№ школы 

Общая 

численность 

учащихся 

Численность 

детей в 

начальном 

звене 

Численность 

детей в 

среднем 

звене 5-9 

Численность 

детей в 

старшем 

звене 

Численность детей, питающихся  

в школьных столовых 

(организованно) 

ИТОГО 

Численность 

питающихся 

организованно 

Процент охвата 

организованной 

формой 

питания, 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Итого по 

району:  

7639 3031 3468 1140 2731 

(90,1%) 

1735 

(50,02%) 

501 

(43,9%) 

4967 

 

65,02 

Школа №8 587 294 261 32 264 100 2 366 62,3 

Школа 

№12 

477 258 174 45 241 138 28 407 85,3 

Школа 

№13 

843 366 418 59 324 285 52 661 78,4 

Школа 

№15 

611 314 241 56 295 166 32 493 80,7 

Школа 

№31 

954 444 438 72 430 322 36 788 82,6 

Школа 

№32 

158 105 53 0 97 39 0 136 86,1 

Школа 

№40 

735 394 288 53 372 178 27 577 78,5 

Школа № 

75 

658 369 241 48 342 116 8 466 70,8 

Лицей 

№86 

925 0 736 189 0 583 111 694 75,0 

СШИ №6 211 105 106 0 105 106 0 211 100 

Итого по 

району:  

6159 2649 2956 554 2470 

(93,24%) 

2033 

(68,77%) 

296 

(53,42%) 

4799 

 

77,9 

Школа №3 511 272 209 30 268 165 5 438 85,7 

Школа №9 508 167 257 84 147 147 39 333 65,5 

Школа 

№30 

767 345 355 67 321 150 11 482 62,8 

Школа 

№36 

1239 482 582 175 457 234 80 771 62,2 
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№ школы 

Общая 

численность 

учащихся 

Численность 

детей в 

начальном 

звене 

Численность 

детей в 

среднем 

звене 5-9 

Численность 

детей в 

старшем 

звене 

Численность детей, питающихся  

в школьных столовых 

(организованно) 

ИТОГО 

Численность 

питающихся 

организованно 

Процент охвата 

организованной 

формой 

питания, 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Школа 

№37 

831 390 343 98 337 201 6 544 65,5 

Школа 

№44 

514 279 194 41 259 45 21 325 63,2 

Школа 

№57 

371 143 187 41 141 106 18 265 71,4 

Школа 

№71 

665 226 329 110 226 122 14 362 54,4 

Школа 

№74 

854 406 370 78 377 209 41 627 73,4 

Школа 

№76 

906 447 403 56 394 185 14 593 65,4 

Итого по 

району: 

7 166 3 157 3 229 780 2 927  

(92,7%) 

1 564 

(48,3%) 

249 

(31,9%) 

4 740 

 

66,1 

Гимназия 

№1 

800 0 603 197 0 289 28 317 39,6 

Школа №6 522 320 165 37 315 95 19 429 82,2 

Школа 

№14 

1087 481 531 75 461 302 19 782 71,9 

Школа 

№16 

233 124 109 0 115 75 0 190 81,5 

Школа 

№18 

1254 605 568 81 592 415 12 1019 81,2 

Школа 

№21 

1183 627 504 52 590 303 40 933 78,9 

Школа 

№23 

 

1049 503 488 58 500 306 19 825 78,6 
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№ школы 

Общая 

численность 

учащихся 

Численность 

детей в 

начальном 

звене 

Численность 

детей в 

среднем 

звене 5-9 

Численность 

детей в 

старшем 

звене 

Численность детей, питающихся  

в школьных столовых 

(организованно) 

ИТОГО 

Численность 

питающихся 

организованно 

Процент охвата 

организованной 

формой 

питания, 
Начальное 

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

Школа 

№28 

1017 513 422 82 484 241 70 795 78,2 

Школа 

№35 

240 135 105 0 135 79 0 214 89,2 

Школа 

№66 

520 244 230 46 217 75 19 311 59,8 

Школа 

№68 

943 495 389 59 458 218 28 704 74,6 

Школа 

№73 

451 225 226 0 215 92 0 307 68,1 

Школа 

№78 

706 336 317 53 307 116 8 431 61,0 

Школа 

№88 

972 447 437 88 415 159 21 595 61,2 

Школа 

№89 

1009 446 454 109 446 275 33 754 74,7 

Школа-сад 

№85 

64 64 0 0 60 0 0 60 93,7 

Итого по 

району: 

12050 5565 5548 937 5310 

(95,4%) 

3040 

(54,79%) 

316 

(33,72%) 

8289 

 

68,8 

ИТОГО 62095 27 590 28 604 5782 26 016 

(94,29%) 

15 477 

(54,1%) 

2056 

(35,56%) 

42577 

 

68,6 
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11.3. Объем финансирования на обеспечение  

 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

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 47 544,70 

- субсидии на оплату наборов продуктов 

питания в лагерях с дневной формой 

пребывания 

13 335,87 5 866,45 5 355,50 5 354,91 5 354,91 

-субсидия на укрепление МТБ загородных 

оздоровительных учреждений 

1050,0 1187,0 2 677,454 2563,866 2643,974 

- субвенция на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в ТЖС 

19 928,0 19 878,0 19 878,00 19 878,00 20 547,40 

-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 18313,14 

- субвенция на частичную оплату стоимости 

путевок в загородные оздоровительные 

организации 

- - 271,83 532,78 685,20 

Городской бюджет 26 684,3 26 176,85 26 940,90 26 849,616 25 106,10 

ИТОГО 76178,17 76 305,82 69 051,164 72 088,92 72 650,80 
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11.4. Динамика численности школьников, охваченных отдыхом и оздоровлением муниципальной системы образования (чел.) 

 

Формы отдыха 2015  

 

2016  2017  2018  2019 (план) 

Лагеря с дневной формой пребывания 

детей 
7 561 8 344 8 167 7 008 8 468 

Загородные оздоровительные лагеря, 

в том числе частичная оплата для детей 

сотрудников муниципальных 

учреждений 

1211 964 679 1066 5 280 

Малозатратные типы лагерей 

(туристические, палаточные, 

профильные и др.) 

457 500 470 378 446 

Санатории/Санаторные 

оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия 

167 244 189 0 0 

Итого: 9 396 10 052 9 505 8 452 14 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


