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1. Введение 
Ярославль – крупнейший культурный, научный и промышленный центр России.  
Традиционно промышленность города представлена таким отраслями как 

машиностроение, нефтеперерабатывающая, химическая, а также легкая, пищевая и 
деревообрабатывающая.  

Численность граждан, занятых в экономике города, в I квартале 2013 г. составила 
328,3 тыс. чел., из них в крупных и средних организациях – 180,2 тыс. 

Общая численность официально зарегистрированных безработных по итогам 
первого квартала 2013 года составила 3 343 чел., а уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,7 %. 

 Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата  работников крупных и 
некоммерческих организаций города на конец первого квартала 2013 года составила 
26 644,5  руб., работников отрасли образования  – 17 777,3 руб. 

Ярославль – третий по величине населения город Центрального федерального округа 
Российской Федерации. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г.  Ярославль 
занимает 33-е место по численности населения среди городов России. Численность 
постоянного населения города Ярославля на 1 января 2013 года составила 599, 6 тыс.  чел.  

 В то же время сохраняется тенденция естественной убыли населения, которая 
частично компенсируется миграционным приростом (5 682  чел. за 2011 год).   

Демографическая ситуация является важным фактором, влияющим на развитие 
образования. Сохраняется тенденция увеличения количества детей дошкольного возраста, 
что обуславливает рост потребности в дошкольных образовательных учреждениях и 
необходимость оптимизации сети образовательных учреждений. 

 Социально значимыми приоритетами государственной политики в области 
образования  являются: осуществление  обучения и воспитания в интересах личности, 
общества, государства; формирование общей культуры человека, обеспечение охраны 
здоровья, прав и свобод обучающихся и воспитанников; создание благоприятных условий  
для раскрытия способностей каждого ребенка, воспитание личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире, возможность удовлетворения потребности 
детей в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основной целью департамента образования мэрии города Ярославля и 
муниципальных учреждений образования является реализация полномочий мэрии города 
Ярославля по обеспечению доступности качественного образования для населения города 
Ярославля. 

Достижение поставленных целей в муниципальной системе образования 
обеспечивалась решением комплекса задач, которые соответствуют установленным 
сферам деятельности и функциям в сфере образования: 

1. Организация предоставления на территории города Ярославля в установленных 
законодательством пределах общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам; 

2. Организация предоставления дополнительного образования детям и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

3. Организация и осуществление на территории города Ярославля в установленных 
пределах опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц; 

4. Функционирование и развитие муниципальной системы образования, определение 
основных путей её развития. 

Муниципальная система образования города Ярославля представляет собой 
развитую сеть учреждений различных типов и видов. Система обеспечивает доступность 
дошкольного, общего, специального (коррекционного), дополнительного образования 
детей, а также устройство детей, лишившихся попечения родителей.  
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Сеть муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, 
включает  319 учреждений (по состоянию на 01.07.2013 г.): 

- 174 дошкольных образовательных учреждений; 
- 103 общеобразовательных учреждения, реализующих программы общего, в том 
числе специального (коррекционного образования); 
- 1 учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- 20 учреждений дополнительного образования детей; 
- 8 межшкольных учебных комбинатов; 
- 4 психолого-медико-педагогических центра; 
- 2 учреждения для работы с педагогами; 
- 7 центров обеспечения функционирования образовательных учреждений. 

2. Дошкольное образование 
 Приоритетные направления развития дошкольного образования  в 2012-2013 

учебном году: 
1. Расширение и оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений. 
2. Реализация комплекса мер по обеспечению доступности  дошкольного образования 

на территории города. 
3. Развитие новых форм дошкольного образования, в том числе семейных групп, 

ориентированных на запросы семьи. 
4. Совершенствование деятельности муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений по внедрению федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации. 

5. Расширение механизмов участия институтов гражданского общества в управлении 
образованием через создание управляющих советов и повышение роли родителей 
(законных представителей) в жизни  дошкольных образовательных учреждений. 

6. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности в муниципальной 
системе образования. 

7. Совершенствование деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений по сохранению, укреплению здоровья воспитанников. 

8. Повышение качества оказания муниципальных услуг населению города. 
9. Реализация эффективной кадровой политики, способствующей совершенствованию 

управленческой деятельности в ДОУ. 

2.1. Расширение и оптимизация сети дошкольных образовательных 
учреждений 

В настоящее время в городе Ярославле функционируют 188 образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования, их них: 

- 174 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;                         
-  5 муниципальных образовательных учреждений начальных школ – детских садов; 
- 1 муниципальное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение 

школа-интернат (с дошкольными группами); 
-  7 негосударственных дошкольных образовательных учреждений; 
-  1 негосударственная общеобразовательная школа с дошкольными группами. 
 
Сеть и структура ДОУ дифференцирована по видам в соответствии с приоритетными 

направлениями образовательной, оздоровительной и коррекционно-развивающей 
деятельности: 
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Количество ДОУ 
Вид дошкольного образовательного учреждения 2011-2012 

учебный год 
2012-2013 

учебный год 
Детский сад для детей раннего возраста 3 3 
Детский сад 10 9 
Детский сад общеразвивающего вида 73 72 
Детский сад компенсирующего вида 16 16 
Детский сад комбинированного вида 59 62 
Детский сад присмотра и оздоровления 9 8 
Центр  развития ребёнка – детский сад 4 4 
Итого: 174 174 

 
В 2012-2013 учебном году дошкольные образовательные учреждения своевременно 

прошли лицензирование образовательной деятельности.  
В детском саду № 216 заканчивается капитальный ремонт (с 01.07.2013 учреждение 

будет функционировать как детский сад присмотра и оздоровления для детей с 
патологией желудочно-кишечного тракта). Введен в эксплуатацию новый детский сад (№ 
228) в Дзержинском районе на 220 мест. В 2013 году заканчивается постепенная 
реорганизация начальных школ-детских садов № 1, 99, 191 в дошкольные 
образовательные учреждения.  

2.2 Реализация комплекса мер по обеспечению доступности  дошкольного 
образования на территории города 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ярославской области  отмечается увеличение численности населения 
города, в том числе детского населения дошкольного возраста до 7 лет. 

 
Рис.1.Динамика численности детей в возрасте от 0 до 7 лет 

 
В 2012-2013 учебном году в ДОУ получают образовательную услугу  29 248 детей, в 

том числе муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещает 27 566 
детей, начальные школы детские сады посещает 884 ребенка, негосударственные 
образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования 
посещают 798 детей.  
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Рис. 2. Динамика показателей охвата услугами дошкольного образования 

 
Удельный вес детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обучающихся в 

системе дошкольного образования в вариативных формах составляет  98%. 
В 2012 году дополнительно введено 320 мест в уже существующих  детских садах. 
За период с 2009 по 2012 год численность детей в ДОУ увеличилась на 11,2%. 
 

 
Рис. 3. Очередность на устройство детей в ДОУ (информация на 01.01.2013) 

 
На 1 января 2013 года очередность на предоставление мест в дошкольных 

образовательных учреждений  составляет 16 392 детей.  
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Рис. 4. Распеределение заявок на предоставление мест в ДОУ в зависимотси от 

возратсной группы 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» для 
достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет разработана «Дорожная карта» сокращения очередности в детские сады на 
период до 2016 года. 

 
Рис. 5. Динамика открытия дополнительных мест в ДОУ 

 
В 2013 году в дошкольных образовательных учреждениях планируется открытие 65 

дополнительных групп на 1 615 мест, в том числе в зданиях ДОУ, используемых ранее не 
по прямому назначению.  

В 2014 году планируется открытие дополнительно 9 групп на 195 мест в 
функционирующих ДОУ. С 2014 по 2015 год планируется строительство 7 дошкольных 
образовательных учреждений, как  в микрорайонах новой застройки, так и в старых 
районах города на 1 560 мест. 
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По запросу родителей в 2012-2013 учебном году функционировали группы 
круглосуточного пребывания в 5 МДОУ (№ 9, 91, 120, 169, 209). 

В целях создания равных стартовых возможностей дошкольников при поступлении в 
школу, в городе создана и результативно работает система коррекционно-педагогического 
сопровождения дошкольников, имеющих ограниченные возможности здоровья. В 
настоящее время 204 ребенка - инвалида посещают дошкольные образовательные  
учреждения города, из  них группы общеразвивающей направленности – 59 детей, группы 
оздоровительной направленности – 5 детей и 143 ребенка группы компенсирующей и 
комбинированной направленности. 

Приоритетным направлением в деятельности департамента образования остается 
развитие сети специального (коррекционного) дошкольного образования: 

Количество детей Направленность 
групп 

МДОУ 
2011-2012 у.г. 2012-2013 у.г. 

Нарушение зрения 8 МДОУ (№№ 65, 69, 83, 112, 121, 
157, 170, 210) 

488 503 

Нарушение слуха 1 МДОУ (№ 130) 23 26 
Нарушение речи 51 МДОУ (№№  6, 74, 86, 101, 139, 

176, 240, 140, 37, 82, 205, 236, 15, 
16, 18, 54, 93, 107, 109, 114, 126, 
135, 183, 193, 211, 235, 133, 144, 
175, 241, 60, 179, 3, 188, 212, 106, 
67,  НШ-ДС № 1, 218, 227, 167, 28, 
24, 25, 26, 35, 42, 70, 110, 221, 225) 

1636 1789 

Нарушение опорно-
двигательного 
аппарата 

4 МДОУ (№№ 47, 145, 231                         
начальная школа детский сад № 
158) 

440 611 

Задержка 
психического 
развития 

15 МДОУ (№№ 4, 32, 54, 78,  86, 87, 
93, 104, 107, 109, 126, 140, 183, 185, 
235) 

451 579 

Умственная 
отсталость 

2 МДОУ (№№ 78, 209) 100 54 

Ранняя неврология 4 МДОУ (№№ 5, 93, 100, 126) 134 169 
Итого: 34 МДОУ 3272 3731 

 
В 2013 году в 262 группах компенсирующей и комбинированной направленности 

воспитывается 3731 ребенок, имеющий ограниченные возможности здоровья. В 80 
детских садах общеразвивающего и комбинированного вида функционируют 
логопедические кабинеты, в которых 5044 детям оказывается логопедическая помощь. 
Для регламентации деятельности логопедов в ДОУ разработано положение «Об оказании 
логопедической помощи детям в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». 

Для часто и длительно болеющих детей в 14 МДОУ №№ 1, 8, 10, 19, 43, 52, 61, 80, 97, 
164, 178, 207, 215, 246  функционируют 57 групп оздоровительной направленности (для 
984 детей с аллергопатологией, тубинфицированных и часто болеющих). 
       Дальнейшее развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
планируется в следующих направлениях: 

- сохранение и развитие сложившейся сети детских садов компенсирующего и 
комбинированного вида; 

- развитие инклюзивного образования в ДОУ комбинированного и общеразвивающего 
вида. 

 



9 
 

2.3. Развитие новых форм дошкольного образования, в том числе семейных 
групп, ориентированных на запросы семьи 

Для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования в детских 
садах создаются новые формы дошкольного образования: группы кратковременного 
пребывания, зачисление детей на кратковременное пребывание и консультационные 
пункты, которые работают в ДОУ пятый год. 

Удовлетворяя запросы родителей, являющихся заказчиками образовательных услуг, в 
5 дошкольных образовательных учреждениях (№ 5, 78, 187, 114, 211) открыто 5 групп 
кратковременного пребывания, в которых воспитывается 103 ребенка. Помимо групп 
кратковременного пребывания в 85 дошкольных образовательных учреждениях 
организовано кратковременное пребывание 533 детей продолжительностью пребывания 
от 2 до 5 часов в день, из них 418 детей посещают группы до 5 часов, 74 ребенка охвачены 
одноразовым питанием, 447 детей охвачены двухразовым питанием.  

Для оказания помощи семьям функционирует 91 консультационный пункт, в котором 
организована методическая, диагностическая, консультативная помощь семьям, 
проживающим в городе Ярославле и воспитывающим детей раннего и дошкольного 
возраста на дому.  

В текущем учебном году индивидуальные консультации получили 2657 семей.  

 
Рис. 6. Динамика показателей деятельности консультационных пунктов 

 
Департаментом образования мэрии города Ярославля разработано положение об 

организации семейных дошкольных групп в образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденное 
приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 25.05.2012 №01-05/336. 
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2.4. Совершенствование деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений по внедрению федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации 

В дошкольных образовательных учреждениях города проводится целенаправленная 
работа по освоению федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее направленная 
на создание оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста, реализацию 
права ребенка на доступное и качественное дошкольное образование. В 2012-2013 
учебном году Городским центром развития образования  проводилась работа по 
внедрению нового методического обеспечения в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, планирования, педагогического сотрудничества с родителями, 
учреждениями образования, здравоохранения и культуры. Проведены деловые игры с 
руководителями дошкольных образовательных учреждений по вопросам мониторинга 
образовательной системы, разработки программ развития образовательных учреждений, 
создания модели воспитательно-образовательного процесса, организации 
оздоровительной работы в ДОУ. 

В связи с переходом детских садов с 01.09.2013 на реализацию стандарта 
дошкольного образования проводятся необходимые мероприятия по подготовке 
управленческих и педагогических кадров.  

Педагогические работники и руководители ДОУ проходили курсовую подготовку по 
внедрению ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы. 

2.5. Расширение механизмов участия институтов гражданского общества в 
управлении образованием через создание управляющих советов   

В течение 2011-2013 годов департамент образования проводил работу по созданию 
разнообразных моделей Управляющих советов в ДОУ.  Разработаны рекомендации для 
заведующих ДОУ по внедрению моделей государственно-общественного управления, 
проведен ряд совещаний по данной тематике. 

В 30 дошкольных образовательных учреждениях (№ 5, 26, 31, 35, 38, 41, 46, 56, 65, 81, 
91 101, 109, 135, 139, 149, 157, 167,168,171, 190, 192, 212, 221, 223, 227, 231, 232, 233, 247) 
созданы Управляющие советы, которые нарабатывают практический опыт 
государственно-общественного управления.  

Опыт организации Управляющих советов в дошкольном образовательном 
учреждении был представлен на региональной научно-практической конференции 
«Эффективные модели государственно-общественного управления в сфере образования» 
в городе Тутаев. 

Управляющие советы образуются в ДОУ, в которых созданы необходимые условия:  
- подготовка администрации ДОУ к продуктивному диалогу с участниками 

образовательного процесса и представителями общественности; 
- наличие у ДОУ опыта эффективного сотрудничества с родителями по разным 

направлениям деятельности; 
 - внедрение инноваций в образовательный процесс, направленных на развитие ДОУ. 
Факторы, затрудняющие процесс создания управляющих советов в ДОУ: 
- недостаток информации о создании управляющих советов в ДОУ; 
- непонимание реальных полномочий управляющих советов; 
- недостаточная проработанность нормативной базы; 
- сложность процедур создания управляющего совета; 
- отсутствие возможности для обучения членов управляющих советов. 
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Положительные эффекты развития государственно-общественного управления ДОУ в 
муниципальной системе образования:  

- повышение открытости и прозрачности системы образования;  
- рост интереса местного сообщества и родителей к жизни ДОУ;  
- повышение активности родителей, представителей общества в управлении и 

содействии развитию ДОУ.  
К 2014 году создание Управляющих советов планируется в 50% ДОУ. 

2.6. Совершенствование деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья 

воспитанников 
В содержании образовательной деятельности всех образовательных учреждений 

уделяется внимание проведению профилактических и оздоровительных мероприятий. В 
режиме дня дошкольных учреждений обязательное проведение третьего занятия по 
физической культуре на свежем воздухе, предусмотрены различные дополнительные 
занятия, развлечения, спортивные праздники и соревнования, конкурсы, дни здоровья, 
физкультминутки, занятия в спортивных кружках. 

Динамика результатов работы по сохранению и укреплению здоровья детей: 
Средний показатель по городу Показатели здоровья детей Нормативный 

показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Число дней, пропущенных по 
болезни одним ребенком (средний 
показатель заболеваемости) 

Не более 19 
дней 

21,2 
дня 

20,4 
дня 

19,2 
дня 

19,04 
дня 

Доля детей, ни разу не болевших 
(индекс здоровья) 

Не ниже 11% 12% 11,5% 12,5% 11,3% 

 
Стабильно высокие результаты по снижению заболеваемости (показатель выше 

установленного норматива) в ДОУ № 11, 15, 18, 61, 69, 114,126, 128, 6, 85, 95, 112, 121, 
139, 151,155, 174, 195, 237, 46,106, 171, 184, 190, 192, 204, 207, 212, 214, 223, 226, 4, 60, 62, 
144, 165, 210,124, 205,12, 14, 26, 35, 167, 218, 225, 227, 229. 

Стабильно низкие результаты по снижению заболеваемости в ДОУ № 16, 17, 32, 55, 
56, 81, 93, 107, 109, 127, 130, 133, 145, 209, 222, 20, 44, 47, 52, 86, 92, 101, 131, 140, 142, 
176,203, 7, 34, 37, 75, 78, 83, 102, 187, 234, 236, 36, 59, 52, 56, 64, 78, 213, 215, 241, 243, 1, 
2, 67, 90, 105, 169, 188, 239, 2475, 9, 19, 24, 25, 33, 38, 41, 42, 57, 64, 70, 77, 110, 164, 172, 
181, 221, 231, 246, , специальная (коррекционная) начальная школа детский сад № 158, 
начальная школа детский сад № 99. 

Анализ состояния работы по снижению заболеваемости выявил, что основной и 
объективной причиной незначительного повышения показателей здоровья детей является 
увеличение по сравнению с предыдущим годом числа групп и детей раннего возраста (до 
трех лет), отсутствие системы в проведении профилактических и оздоровительных 
мероприятий, формальный подход со стороны сотрудников ДОУ к реализации данного 
направления работы. 

В 2012-2013 учебном году продолжена работа по подготовке к лицензированию 
медицинской деятельности ДОУ. На 01.08.2013 года имеет лицензию на осуществление 
медицинской деятельности 23 МДОУ детских сада № 1, 12, 23, 35, 47, 56, 57, 69, 87, 97, 
100, 112, 135, 139, 140, 171, 179, 209, 213, 227, 231, 234, 236  и  4 начальные школы 
детских сада № 1, 99, 115, 191.  

В 41 ДОУ проведены ремонтные работы медицинских блоков в полном объеме, 
закуплено необходимое оборудование, оформляется пакет документов на лицензирование 
медицинской деятельности, в 36 ДОУ поданы заявки для получения санитарно-
эпидемиологического заключения.  
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Сведения о ДОУ, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности 
(без учета начальных школ-детских садов): 
Год Количество МДОУ № МДОУ 
2011 1 МДОУ № 231 
2012 6 МДОУ № 236, 1, 234, 140, 57, 35 
2013 16 МДОУ №№ 12, 23, 47, 56, 69, 87, 97, 100, 

112, 135, 139, 171, 179, 209, 213, 227  
 
Важным фактором, влияющим на здоровье, является соблюдение правильного 

сбалансированного питания детей. В 2012-2013 учебном году дошкольные учреждения 
работали по новым десятидневным меню.   

Финансирование расходов, связанных с организацией питания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств городского бюджета и 
средств поступающей родительской платы, не менее 80% поступающих средств в 
соответствии с приказом департамента образования мэрии города Ярославля от 02.12.2011 
№ 6043 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на предоставление 
муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных образовательных учреждений города Ярославля».  

Нормативные затраты на оплату продуктов питания воспитанников МДОУ в 2012-
2013 учебном году  рассчитывались исходя из следующей денежной нормы: 

- 70 рублей в день на 1 воспитанника – в дошкольных образовательных учреждениях 
(группах) с 12-часовым пребыванием ребенка; 

- 80 рублей в день на 1 воспитанника – в дошкольных образовательных учреждениях с 
продленным и круглосуточным пребыванием ребенка. 

Размер родительской платы устанавливается приказом департамента образования и в 
2012 году составил (с 01 мая 2012 года) - 82 рубля в день в группе с 12 часовым 
пребыванием детей и 88 рублей в сутки в группе с круглосуточным пребыванием детей. 

Затраты городского бюджета на оплату продуктов питания воспитанников МДОУ в 
2012 году составили более 130 млн. руб. 

2.7. Повышение качества оказания муниципальных услуг населению города 
МКУ «Институт развития стратегических инициатив», Центр изучения 

общественного мнения и социологических исследований провели общественную оценку 
деятельности мэрии города Ярославля по направлению «Удовлетворенность населения 
качеством и доступностью дошкольного образования» 

 
Показатели 2011 

год 
2012 
год 

Удовлетворенность населения доступностью и качеством 
дошкольного образования детей 

68,5% 82,7% 

В том числе, 
Удовлетворенность населения качеством работы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), в том числе 

83% 91,1% 

- условия пребывания ребенка в ДОУ 78,8% 92,5% 

- отношением воспитателей, помощников воспитателей, 
младших воспитателей к воспитанникам 

90,6% 92,5% 

- обеспечением безопасности и здоровья ребенка во время 
пребывания в ДОУ 

82,2% 90,2% 

- питанием ребенка в ДОУ 82,5% 92,0% 
- системой занятий по развитию ребенка, подготовкой к школе 80,8% 88,4% 
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Удовлетворенность населения доступностью дошкольного 
образования в муниципальных учреждениях, в том числе: 

70,5% 74,4% 

- возможностями устройства ребенка в ДОУ 50,9% 61,2% 
- транспортной и территориальной доступностью ДОУ 84,8% 87,3% 
- приемлемостью размера ежемесячной родительской платы за 

пребывание ребенка в ДОУ 
81,1% 72,8% 

- приемлемостью уровня дополнительных расходов, связанных с 
пребыванием ребенка в ДОУ 

65,1% 76,3% 

Для повышения качества дошкольного образования ДОУ города оказывали  
образовательные услуги не только в рамках основных программ дошкольного 
образования, но и дополнительные образовательные услуги. Кружковой работой в ДОУ в 
2012-2013 учебном году охвачено 2 064 ребенка, из них 1545 детей посещают кружки на 
бесплатной основе: 365 детей по художественно-эстетической направленности, 137 детей 
физкультурно-спортивной направленности и 1 043 ребенка социально-педагогической и 
коррекционно-развивающей направленности. Платные дополнительные услуги на основе 
лицензии оказывают ДОУ № 12,18,50,56,68,101,109,120,179,187,210,215,232 по 
следующим направлениям: обучение игре на музыкальных инструментах, обучение 
иностранному языку, фитнес-аэробика, тестопластика, математические игры, 
декоративно-прикладное творчество. Данные услуги получили 519 детей.  

В 2012 - 2013 учебном году доля детей с высоким и средним уровнем готовности к 
обучению в школе составила 98,4%. Детей с низким уровнем интеллектуальной 
готовности выявлено 1,6%, что обуславливает необходимость своевременной 
психопрофилактической помощи в соответствии с индивидуальными образовательными 
маршрутами.  

3. Общее образование 
Приоритетные направления развития общего образования в 2012-2013 учебном году: 

1. Развитие и оптимизация сети образовательных учреждений и услуг, 
соответствующих потребностям разных групп обучающихся, развитие альтернативных 
форм обучения. 

2. Организация и сопровождение работы общеобразовательных учреждений по 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения. 

3. Осуществление на муниципальном уровне организационного и технологического 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9,11 
классов. 

4. Усиление общественной составляющей в управлении системой образования, 
оказание электронных услуг населению города Ярославля в части информирования 
участников образовательного процесса о реализуемых образовательных услугах на 
территории города. 

5. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города. 

6. Организация работы по сопровождению инновационной деятельности в 
муниципальной системе образования. 

7. Нормативное правовое обеспечение функционирования общеобразовательных 
учреждений (муниципальный компонент) в условиях совершенствования 
законодательства об образовании, перехода на ФГОС. 
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3.1. Развитие и оптимизация сети образовательных учреждений и услуг, 
соответствующих потребностям разных групп обучающихся,  развитие 

альтернативных форм обучения 
Сеть муниципальных общеобразовательных учреждений города представлена 103 

муниципальными общеобразовательными учреждениями.  
Общеобразовательные учреждения 2009 -

2010 у.г. 
2010 -

2011 у.г. 
2011 -

2012 у.г. 
2012 -

2013 у.г 
1. Общеобразовательных школ, ед., из них 89 89 89 88 
- начальные,  6 6 6 6 
в том числе начальные школы-детские сады 4 4 4 4 
- основные 1 1 2 2 
- средние (полные) 82 82 81 80 
в том числе: гимназии, лицей 4 4 4 4 
2. Открытые (сменные) 
общеобразовательные школы (ОСОШ, 
ВСШ), ед. 

8 8 7 6 

3. Специальные (коррекционные) и 
санаторные школы, школы-интернаты, ед., 
из них: 

11 10 9 9 

- специальные (коррекционные) начальные 
школы-детские сады 

1 1 1 1 

- специальные (коррекционные) школы 2 2 2 2 
- специальные (коррекционные) 
общеобразовательные школы-интернаты 
для детей-сирот и детей, лишенных 
попечения родителей 

1 1 - - 

- специальные (коррекционные) школы-
интернаты 

4 3 3 3 

- санаторные школы и школы-интернаты 3 3 3 3 
ИТОГО 108 107 105 103 

 
В 2012-13 году проведена реорганизация средней общеобразовательной школы №16 

путем присоединения к ней открытой (сменной) общеобразовательной школы №22, 
реорганизация средней общеобразовательной школы №76 путем присоединения к ней 
средней общеобразовательной школы №20, реорганизация средней общеобразовательной 
школы №2 путем присоединения к ней средней общеобразовательной школы №19. 

В муниципальной системе образования функционируют 8 межшкольных учебных 
комбинатов. 

В 2013 году начата подготовка к передаче специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений (СКОШ № 38, 45, СКОШИ № 1, 82, школа-интернат 
для слабослышащих) в собственность Ярославской области.  
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Рис. 7. Динамика численности детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

В 2012-2013 учебном году функционировали учреждения, реализующие 
общеобразовательные программы через образовательные системы, профильные 
классы/группы, специальные (коррекционные) классы для детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья.  

Количество учреждений Сеть учреждений 
2008
/09 

2009
/10 

2010
/11 

2011
/12 

2012
/13 

Школы, ведущие углубленное изучение предметов 12 12 13 13 13 
Школы, реализующие программу «Школа 2100» 47 38 37 43 48 
Школы, реализующие программу «Школа 2000»  4 5 4 4 
Школы, реализующие программу «Школа 21 век» 13 13 16 13 24 
Школы, реализующие программу «Школа России» 64 65 57 65 52 
Школы, реализующие программу Л.В. Занкова 15 10 7 9 8 
Школы, реализующие программу Эльконина-Давыдова 9 9 7 10 9 
Школы, реализующие программу «Гармония» 10 9 11 9 9 
Школы, реализующие программу «Планета знаний» 18 17 23 17 33 
Школы, реализующие программу «Перспектива»     13 
Школы, имеющие специальные коррекционные  классы 
7 вида  

28 27 30 29 30 

Школы, имеющие специальные коррекционные  классы 
4 вида  

   1 1 

Школы, имеющие классы для детей с нарушениями 
зрения 

2 2 
 

3 2 2 

Школы, имеющие классы компенсирующего обучения 7 5 3 1 1 

Муниципальная система образования продолжает обеспечивать коррекционно-
развивающую и реабилитационную работу с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья. В 2012-2013 учебном году функционировало 142 специальных 
(коррекционных) класса VII вида в 30 общеобразовательных учреждениях города. 
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Наибольшее количество обучающихся в СОШ №№ 79 (184 чел.), 73 (79 чел.), 23 (80 чел.), 
57 (66 чел.), 81 (68 чел.).  
Сеть общеобразовательных учреждений, имеющих специальные (коррекционные) классы: 

Общеобразовательные учреждения, в которых функционируют: 

Район 
специальные (коррекционные) классы 
VII вида 

специальные 
(коррекцион
ные) классы 
IV вида 

классы 
охраны 
зрения 

Дзержинский 
СОШ №№ 5,10,17, 26, 27, 29, 34, 
39,55,56,60,72,81,87 
 

 СОШ № 56 

Заволжский СОШ  № 19 (после реорганизации – 
СОШ №2),51,69,79 

  

Кировский СОШ № 25   
Красноперекопский СОШ № 32 СОШ № 12  
Ленинский СОШ № 3, 57   
Фрунзенский СОШ №№ 6, 14, 16, 21, 23, 66, 68, 73    

В МООУ санаторной школе-интернате № 6 функционирует 6 классов 
компенсирующего обучения на начальной ступени, которые позволяют решать задачи 
своевременной адаптивной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 
В МОУ СОШ № 12 продолжают функционировать специальные (коррекционные) классы 
IV вида для детей с нарушениями зрения.  

С целью создания условий для непрерывного обучения, воспитания и охраны 
зрения обучающихся, в МОУ СОШ № 56 функционируют классы охраны зрения.  

Классы II вида организованы в специальном (коррекционном) учреждении школе-
интернате для слабослышащих и позднооглохших детей. 

В МОУ начальная школа-детский сад №158 функционировали классы VI вида для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

В связи с обращениями родителей детей, посещающих логопедические группы в 
дошкольных образовательных учреждениях, принято решение об открытии классов V 
вида в 2013-2014 учебном году. 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 
вида реализуются в 4-х учреждениях города Ярославля: МОУ специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 38, МОУ специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 45, МОУ специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 1, МОУ специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 82 

В муниципальной системе образования функционирует 3 оздоровительно-
образовательные школы-интерната.  

С целью повышения качества обучения, предоставления равных образовательных 
возможностей и удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в городе 
продолжили функционирование муниципальные ресурсные центры по организации 
дистанционного обучения в гимназиях №№ 1, 2, 3, лицее № 86, СОШ № 36 и 
Провинциальном колледже. 

С целью обеспечения доступности общего образования в ряде школ практикуется 
семейная форма обучения.  
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Рис. 8 Динамика численности обучающихся по семейной форме обучения 
 
Для длительно болеющих детей организовано обучение в лечебных учреждениях. 

Услугу по организации обучения таких детей оказывают МОУ СОШ №№ 26, 57, 81, 88. 
Для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе, в 

общеобразовательных учреждениях организовано индивидуальное обучение на дому по 
медицинским  показаниям. Количество детей, обучающихся индивидуально на дому, 
составило 273 человека (0,5% от общего количества обучающихся), из них 99 дети-
инвалиды. 

В ГОУ Центре Помощи детям (школе дистанционного обучения) обучалось 49 
человек. 

Продолжается функционирование сети учреждений, реализующих очно-заочную 
форму обучения. В 2012-2013 учебном году в городе функционировало 4 открытые 
(сменные) общеобразовательные школы. 

Обучение осужденных продолжается в МОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школе № 16 и в МОУ вечерней (сменной) общеобразовательной 
школе № 21. В данных учреждениях прошли обучение 787 человек. Кроме того, МОУ 
СОШ № 16 осуществляла обучение несовершеннолетних, находящихся в СИЗО-1. 

В муниципальной системе образования продолжает развиваться кадетское 
движение.  
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Рис. 9. Динамика количества классов кадетской направленности 

 
Профильное и углубленное обучение 

В 2012-2013 учебном году в 29 общеобразовательных учреждениях реализованы 
программы профильного уровня на старшей ступени обучения. В 24 
общеобразовательных учреждениях открыт 81 профильный класс,  в 9 – 16 профильных 
групп. Всего в профильных классах (группах) обучается 2 300 чел. Учреждениями города 
предложены 15 различных профилей. Наиболее востребованными из них являются: 
физико-математический (12 ОУ), социально-гуманитарный (12 ОУ), информационно-
технологический (10 ОУ) и химико-биологический (9 ОУ).  

Школы, осуществляющие профильное обучение в 2012-2013 учебном году: 
Район Профили ОУ, реализующие профиль 

Социально-гуманитарный Гим.2, СОШ 10,80,72,29 
Социально-экономический Гим.2 
Информационно-технологический Гим.2, СОШ 55 
Химико-биологический Гим.2, СОШ 10, 58, 80 
Физико-математический СОШ 26, 58 
Оборонно-спортивный СОШ 29 

Дзержинский 

Экономико-математический СОШ 80 
Социально-гуманитарный СОШ 2 
Социально-экономический СОШ 47 
Информационно-технологический СОШ 52, 67 
Химико-биологический СОШ 2 
Физико-математический СОШ 2, 52, 59 

Заволжский 

Биолого-географический СОШ 51 
Социально-гуманитарный СОШ 43, ПК Кировский 
Социально-экономический СОШ 43 
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Информационно-технологический СОШ 33, ПК 
Химико-биологический СОШ 49 
Физико-математический СОШ 43, 49 
Биологический  СОШ 43 
Экономико-математический СОШ 49 
Гуманитарный Провинциальный колледж 

 

Экономический Провинциальный колледж 
Физико-математический СОШ 13, лицей 86 
Экономико-математический Лицей 86 

Красноперекопский 

Химико-математический Лицей 86 
Информационно-технологический СОШ 57, 76 
Химико-биологический СОШ 74, 30 

Ленинский  

Филологический  СОШ 3 
Социально-гуманитарный СОШ 14, 18, гим.1 
Социально-экономический СОШ 89, гим.1 
Информационно-технологический СОШ 14, гим.1 
Химико-биологический Гим.1 
Физико-математический СОШ 88, 89, гим.1 

Фрунзенский 

Физико-химический СОШ 18 
 
С 2011-12 учебного года резко возросло количество обучающихся по 

индивидуальным учебным планам в рамках профильного обучения на старшей ступени. 
Однако лишь 2 ОУ (СОШ №№ 80 и 89) в 2012-2013 учебном году используют такую 
форму обучения. 

Программы углубленного уровня изучения предметов в 2012-13 учебном году 
реализовали 13 ОУ. 

 
Наименование учреждения 

Учебные предметы, 
реализуемые на углубленном 

уровне 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 58 с 
углубленным изучением предметов естественно-
математического цикла 

Математика 
Биология 

Химия 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 80 с 
углубленным изучением английского языка Английский язык 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 84 с 
углубленным изучением английского языка Английский язык 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением английского языка Английский язык 

МОУ средняя общеобразовательная школа №  33 им. К. 
Маркса с углубленным изучением математики Математика 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 42 имени 
Николая Петровича Гусева с углубленным изучением 
французского языка 

Французский язык 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 43 им. А.С. 
Пушкина с углубленным изучением немецкого языка Немецкий язык 

МОУ средняя общеобразовательная школа  
 углубленным изучением  
отдельных предметов «Провинциальный колледж» 

История 
Английский язык 

Информатика и ИКТ 
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Экономика 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 Английский язык 

Немецкий язык 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 36 Английский язык 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 37 с 
углубленным изучением английского языка Английский язык 

МОУ средняя общеобразовательная школа № 76 Информатика и ИКТ 
МОУ средняя общеобразовательная школа № 18 Английский язык 

 
Деятельность межшкольных учебных комбинатов 

 
Рис.10. Динамика численности обучающихся по предметам базисного учебного плана в 

межшкольных учебных комбинатах 
 

В связи с изменением Федерального законодательства в сфере образования, 
вступающим в силу с 1.09.2013 г. принято решение о реорганизации межшкольных 
учебных комбинатов путем изменения вида. В следующем учебном году они будут 
функционировать как учреждения дополнительного образования, приоритетным 
направлением деятельности которых будет являться профессиональная ориентация 
школьников. 
 

Работа общеобразовательных учреждений по сохранению контингента 
обучающихся 

Департамент образования мэрии города Ярославля ведет учет несовершеннолетних, 
не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 
в образовательных учреждениях  города Ярославля. 

Динамика численности обучающихся 
Учебный год Не состоят в 

контингенте школ 
Не приступили к 

обучению 
Систематически 

пропускают занятия 
2009-2010 5 32 90 
2010-2011 10 36 90 
2011-2012 10 28 80 
2012-2013 10 51 98 
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3.2. Организация и сопровождение работы общеобразовательных учреждений  
по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения 
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» и Федеральным законом от 01.12.2007  № 309-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта" с 1 
сентября 2011 года все общеобразовательные учреждения города перешли на реализацию 
ФГОС.   

Всего в школах города реализуют федеральный государственный образовательный 
стандарт начального образования 410 первых, вторых классов. Все обучающиеся 1-х, 2-х 
классов охвачены внеурочной деятельностью в объеме до 10 часов. Доля обучающихся 
начальной школы, обучающихся по ФГОС составляет 51,9% от общей численности 
учащихся начальных классов. Все общеобразовательные учреждения перешли на новые 
механизмы оценочной деятельности обучающихся 2-х классов 

С 01.09.2012 г. в пилотном режиме все 2, 3, 5,6 классы МОУ СОШ 87 продолжают 
обучение в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования. 

МОУ СОШ «Провинциальный колледж» является региональной инновационной 
площадкой по переходу на ФГОС среднего образования. 

Разработан и реализуется муниципальный комплексный проект «Модель и 
алгоритм деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения ФГОС: 10 
учреждений имеют статус муниципального ресурсного центра по введению ФГОС в 
основной школе. 25% ОУ имеют статус инновационных площадок по отработке наиболее 
значимых вопросов реализации ФГОС. 

Каждое ОУ имеет перспективный план по оснащению школы учебно-
лабораторным оборудованием, с целью  приведение материально- технической базы школ 
в соответствии с ФГОС. 

3.3. Итоги проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования 
Государственная (итоговая) аттестация проведена в соответствии с нормативно - 

правовыми документами Министерства образования и науки РФ, инструктивными и 
методическими документами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 
тестирования», нормативно - правовыми документами и распорядительными актами 
департаментов образования Ярославской области и мэрии города Ярославля. 

В рамках совершенствования отдельных процедур проведения ЕГЭ, а также 
реализации Плана мероприятий по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ 
(поручение Президента РФ от 10.04.2011 № Пр-941) в октябре 2012 года проведены 
тренировочные экзамены по английскому языку с апробацией проведения устной части (в 
СОШ № 4) и информатике и ИКТ в компьютерной форме (в лицее № 86). В 
экспериментальной работе приняли участие 60 выпускников 5 общеобразовательных 
учреждений города (№№4,15,18,26, лицей 86). 

Для проведения ЕГЭ были созданы пункты проведения экзамена и пункт 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена: 23 пункта проведения ЕГЭ 
(ППЭ) на базе общеобразовательных учреждений;  6 резервных ППЭ; 1 пункт регистрации 
заявлений и консультаций для выпускников прошлых лет. 

В целом, экзамены прошли организованно. Апелляций о нарушении 
установленного порядка проведения и нарушений процедурных моментов проведения 
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ЕГЭ не выявлено. 77 общественных наблюдателей контролировали ход проведения ЕГЭ. 
Охват системой общественного наблюдения пунктов проведения экзаменов города 
составил  75 %.  

Приоритетным направлением деятельности подготовительного этапа к ЕГЭ была 
информационная работа с выпускниками, их родителями (законными представителями) 
по вопросу организации и процедуре проведения экзамена в 2013 г. Традиционными в 
муниципальной системе образования стали встречи муниципальных организаторов ЕГЭ 
города с родительской общественностью. С 2012 г. в городе развивается форма 
информационного сопровождения участников ЕГЭ посредством системы интерактивных 
трансляций. Проведены видеоконференции: «Актуальные вопросы подготовки и 
проведения ЕГЭ в 2013 году» (для выпускников ОУ Фрунзенского, Красноперекопского 
районов); «Актуальные вопросы организации и психологической подготовки выпускников 
к ЕГЭ – 2013»  (для выпускников ОУ Дзержинского района). Охват аудитории составил  
более 1 500 чел. Новым направлением в программе видеоконференций стали вопросы  
психологической готовности выпускников к ЕГЭ.   

 
Основные показатели результатов ГИА обучающихся за курс среднего полного 

общего образования 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников текущего года проходила в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), в форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) и с совмещением форм аттестации (ЕГЭ и ГВЭ).  

 
Динамика количества участников экзаменов в форме ЕГЭ: 

Выпускников муниципальных ОУ (чел.) Выпускников прошлых лет Год 
ООУ ОСОШ Всего Количество % 

2011 1930 178 2108 95 4,3% 
2012 2961 128 3089 113 3,5 % 
2013 2687 113 2800 195 6,5% 

.  

 
Рис. 11. Доля обучающихся 11(12) классов, допущенных к ГИА и прошедших ее 
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В 2013 году из 2 934 выпускников 11(12) классов общеобразовательных 
учреждений города 2 913 были допущены к государственной (итоговой) аттестации. Из 
них прошли государственную (итоговую) аттестацию 2 819 выпускников.  

 

 
Рис. 12. Доля выпускников, освоивших программу среднего (полного) общего 

образования и доля обучающихся, окончивших общеобразовательную школу со справкой 
  

 
Средний балл ЕГЭ по предметам  

(данные за 2013 г. – по состоянию на 01.07.2013) 
Предмет 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 область город область город область город 
Русский язык 60,7 62,5 63,6 65,8 65,3 67,4 
Математика 46,7 48 45,8 47,4 49,4 51,6 
Физика 48,4 49,7 46,6 46,8 52,7 55,7 
Химия 56,8 56,8 58,3 59 66,8 68,1 
Информатика и 
ИКТ 

62,7 66 70,3 72,6 68,8 69,5 

Биология 53,9 53,2 55,7 55,8 60,5 62,3 
История 47,6 47,7 53 54,7 59,5 62,6 
География 52,2 51,6 56,2 54,2 56,5 57,3 
Английский язык 57,6 60 62,7 63,1 74,9 77,3 
Немецкий язык 66,9 84,7 59,4 70,1 72,9 78,1 
Французский язык - - 71,3 71,3 65,6 66,3 
Обществознание 55,2 56,8 57,1 57,9 60,6 62,2 
Литература 60,7 57,7 57,1 57,6 59,8 63,7 
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Количество выпускников, получивших за ЕГЭ 100 баллов 
Предмет Ярославская область г. Ярославль 

Русский 22 15 
Математика 18 16 
Физика 2 2 
Химия 16 8 
ИКТ 13 8 
Биология 3 3 
История 8 6 
География 1 1 
Английский 3 1 
Обществознание 2 1 
Литература 3 2 
Итого  91 63 

 
В 42 общеобразовательных учреждениях города участники ЕГЭ получили от 95 до 

100 баллов.  
Образовательные учреждения, в которых большее число выпускников  

получили от 95 до 100 баллов (чел.) 
Количество выпускников, получивших Школа 95 – 100 баллов из них 100 баллов 

В том числе 
медалисты 

МОУ СОШ № 33 57 27 4 
Гимназия № 2 19 6 3 
МОУ СОШ №  43 18 5 7 
МОУ СОШ №  49 17 4 6 
МОУ СОШ № 36   13 - 8 
Провинциальный колледж 13 2 2 
МОУ СОШ № 4 11 - 4 
Гимназия № 3 11 2 - 
Лицей №86 11 1 4 
Гимназия №1 10 1 6 

82 выпускника общеобразовательных учреждений города награждены золотой 
медалью «За особые успехи в учении», 80 выпускников – награждены серебряной 
медалью.  

3.4. Итоги проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования 

В государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы основного общего образования принимали участие 4618 
выпускника (98,7%). 

Кол-во выпускников участвующих  в государственной 
(итоговой) аттестации 

Учебный 
год 

Количество 
обучающихся 
на конец года   Всего, 

из них 
Обучающиеся дневных 
школ, школ-интернатов 

Обучающихся   
ОСОШ, ВСШ 

2010-2011 4936 4858 4571 287 
2011-2012 4671 4602 4324 278 
2012-2013 4679 4618 4366 252 

 
В целях создания независимой и объективной системы оценки качества 

образования, совершенствования организационной формы проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов был продолжен эксперимент по 
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проведению экзаменов по математике и русскому языку с использованием заданий 
стандартизированной формы, разработанных федеральным государственным научным 
учреждением Федеральным институтом педагогических измерений.  

Показатели качества результатов экзаменов по математике, по русскому 
языку в новой форме 

Справились на «4» и «5» Не справились с работой  
русский язык математика русский язык математика 

2011 год 57,2% 72,9% 3,3% 2,1% 
2012 год 69,2% 61,5% 0,5% 1,6% 
2013 год 74,04% 88,66% 0,2% 0,5% 

 Основные показатели результатов аттестации обучающихся 9 классов 
Доля выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования, допущенных к государственной (итоговой) аттестации и 
успешно ее прошедших 

Учебный год Допущено, % Из них прошли итоговую аттестацию, 
% 

2008-2009 97,4% 99,8% 
2009-2010 98,8% 99,9% 
2010 -2011 98,5% 99,9 % 
2011-2012 98,5% 99,8% 
2012-2013 98,7% 98,6% 

Доля выпускников, получивших документы государственного образца об 
образовании 

Учебный год % 
2008-2009 97,2% 
2009-2010 98,7% 
2010-2011 98,3% 
2011-2012 98,3% 
2012-2013 98,6% 

3.5. Усиление общественной составляющей в управлении системой 
образования, оказание электронных услуг населению города Ярославля в 

части  информирования участников образовательного процесса о 
реализуемых образовательных услугах на территории города 

По состоянию на 01.07.2013 создан и зарегистрирован 51 управляющий совет в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования:  

Район % Образовательные учреждения 
Дзержинский район 48 5, 10, 17, 26, 29, 56, 60, 62, 72, г.2, ОСОШ 95 
Заволжский район 37 2, 48, 52, 59, 77, 83, г.3 
Кировский район 40 1, 25, 42, 43 
Красноперекопский район 100 8, 12, 13, 15, 31, 32, 40, 53, 75, лицей 86, ОСОШ 96 
Ленинский район 62 3, 30, 36, 37, 57, 76, ОСОШ 94, школа-сад № 158 
Фрунзенский район 59 6, 14, 18, 21, 28, 66, 68, 73, 89, г.1 
        Помимо управляющих советов в общеобразовательных учреждениях созданы и 
другие коллегиальные органы, наделенные управленческими полномочиями: 

- попечительские советы – СОШ № 4, школа-сад № 115, школа-интернат № 1, 6, 
С(К)ОШ № 38, 45, школа-интернат для слабослышащих; 
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- совет школы - Провинциальный колледж, СОШ № 33, 58, 74, 79, 80, 84, 87, 88, 
ВСШ № 16, 21. 

В 2012/2013 учебном году продолжил свою работу Общественный совет по 
развитию муниципальной системы образования при департаменте образования мэрии 
города Ярославля. В течение года челны общественного совета принимали участие в 
межрегиональных научно-практических конференциях и круглых столах, организации и 
проведении семинаров для председателей управляющих советов ОУ 

В 2012-2013 учебном году в целях оказания электронных услуг населению города 
Ярославля, повышения коммуникативных возможностей муниципальных 
образовательных учреждений и совершенствования механизмов управления 
образовательными учреждениями, в муниципальной системе образования продолжена 
реализация проекта «Создание Городской компьютерной сети муниципальной системы 
образования (ГКС МСО). Электронная школа». В результате реализации муниципального 
проекта за 2 учебных года из 79  школ, работающих по введению электронного журнала и 
электронных дневников, 75 школ (95 %) освоили данную технологию. В 2012-2013 
учебном году укреплена учебно-материальная база предоставления электронных услуг, 
создаются и оборудуются автоматизированные рабочие места, проделана серьёзная работа 
по повышению  квалификации педагогических работников в части использования 
информационных технологий. 

3.6. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города 

В 2012-2013 учебном году продолжена работа по формированию системы 
деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам здоровьесбережения 
участников образовательного процесса. 

88 учреждений города предоставили соответствующие помещения для оказания 
медицинских услуг обучающимся и прошли процедуру лицензирования. Медицинские 
кабинеты школ оснащены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарем, 
медикаментами для проведения профилактических осмотров, профилактических 
мероприятий различной направленности, оказания первой медицинской помощи. Все 
кабинеты укомплектованы  медицинскими кадрами. Организовано проведение ежегодных 
медицинских осмотров. 

Увеличивается количество общеобразовательных учреждений – участников 
региональных и муниципальных конкурсов по вопросам здоровьесбережения. МОУ СОШ 
№№ 3, 43, МОУ лицей №86, МОУ начальная школа-сад №115 стали победителями 
городского конкурса на лучшую организацию здоровьесберегающей деятельности в 
общеобразовательном учреждении. Лауреатами конкурса  стали МОУ СОШ №№ 2, 5, 6, 
12, 33, 42, 75, ОСОШ № 96, ОСОШ № 97, специальная (коррекционная) школа-интернат 
№1. 

Горячим питанием в школах города в 2012-2013 учебном году охвачено 77% 
обучающихся.  

В 2012-2013 учебном году в рамках 4-х стороннего соглашения совместно с 
Благотворительным Фондом «Дом Роналда Макдоналда» и физкультурно-
оздоровительным Центром Роналда Макдоналда продолжена работа по адаптивной 
физической культуре для учителей, работающих в специальных (коррекционных) классах 
VII вида. В них приняли участие 42 педагога из 28 общеобразовательных учреждений 
города Ярославля. В  физкультурно-оздоровительных занятиях приняли участие около 130 
детей с ограниченными возможностями здоровья.   
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Введение школьной формы 
В целях реализации нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с письмом Министерства образования и науки от 28 марта 
2013 года «Об установлении требований к одежде обучающихся», приказом департамента 
образования мэрии города Ярославля от 13.05.2009 № 1294 «О введении делового стиля 
одежды» в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 01.09.2009 г. введен 
деловой стиль одежды обучающихся.  Данная норма закреплена в уставах 
общеобразовательных учреждений. В 2012 году 14 учреждений утвердили новые 
локальные акты, закрепляющие требования к одежде обучающихся.  

В связи с вступлением в силу  с 1 сентября 2013 года Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   апреле-мае 2013 
года 25 учреждений приняли новые локальные акты, закрепляющие требования к одежде 
обучающихся. 

В 44 учреждениях локальные акты приняты на заседаниях коллегиальных органов, 
таких как управляющие советы, общешкольные конференции, общешкольные 
родительские комитеты, советы школ. 

3.7. Работа с одаренными детьми 
В 2012/2013 учебном году в школьном этапе олимпиады среди обучающихся 5 – 

11-х классов приняло участие 44 304 чел. 
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 4 303 учащихся школ города, занявших 1-3 место в школьном этапе. 
Победителями стали 104 обучающихся, призерами 743 участника.    

Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников (по предметам): 

Учебные годы Предметы 
2010-2011  2011-2012  2012-2013  № 

Кол-во предметов 21 21 22 
1 Математика 575 483 288 
2 Физика 345 308 243 
3 Химия 400 353 226 
4 Биология 665 659 506 
5 География 374 328 190 
6 История 425 399 256 
7 Информатика 84 79 57 
8 Русский язык 757 709 628 
9 Литература 530 569 414 
10 Экология 26 31 22 
11 Английский язык 479 448 361 
12 Немецкий язык 76 56 61 
13 Французский язык 57 57 57 
14 Экономика 97 62 46 
15 Астрономия 8 11 5 
16 Технология 88 62 51 
17 Искусство 123 122 43 
18 Право 102 113 56 
19 Обществознание 572 539 430 
20 ОБЖ 99 78 59 
21 Физкультура 318 264 282 
22 Основы православной культуры   22 
 Всего 6200 5730 4303 
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В число десяти лучших школ по итогам муниципального этапа на протяжении 
четырех последних лет входят МОУ СОШ 4, 33, 36, 37, 42, 43, 49, 58, лицей № 86, 
гимназия № 2. 

Количество участников, победителей и призёров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный год Количество участников Диплом победителя Диплом призёра 
2010-2011  524 23 (4,4%) 137 (26,1%) 
2011-2012  525 24 (4,6%) 203 (38,7%) 
2012-2013  446 21 (4,6%) 139 (31,2%) 

На заключительный этап всероссийской олимпиады школьников от города  
направлен 21 чел. Наши обучающиеся привезли с заключительного этапа диплом 
победителя олимпиады по русскому языку (СОШ № 84), дипломы призёров по 
информатике и ИКТ, (СОШ №33), математике (СОШ №33), географии (СОШ № 49).     

В 2012-2013 учебном году в муниципальном этапе общероссийской олимпиады 
школьников по православию - «Русь Святая, храни веру Православную!» принимали 
участие 22 ученика 7-11 классов школ № 13, 37, 49, 89, лицея 86. По результатам 
муниципального этапа была сформирована команда, представившая город на 
региональном этапе олимпиады. Ярославские школьники стали победителями и 
призёрами регионального этапа. 

 
В XVI Российской научной конференции школьников «Открытие» приняли 

участие 120 школ из различных  регионов Российской Федерации, а также школьники из  
Финляндии, Чехии. В адрес Оргкомитета конференции в 2013 году поступило 466  (в 
2012- 633, 2011г. – 567, в 2010г. – 589) исследовательских работ старшеклассников. 

 
Итоги Российской научной конференции школьников «Открытие» 

 Российская научная конференция школьников «Открытие» 
Конференция XIII XIV XV XVI 
Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Результат 
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Всего: 81 Всего: 81 Всего: 87 Всего: 100 Призовые места 

(Дипломы I, II, 
III степени, без 
учета соавторов) 

21 17 43 23 14 50 23 19 58 25 16 64 

3.8. Итоги прохождения государственной аккредитации 
общеобразовательными учреждениями Ярославля 

Экспертизу в рамках государственной аккредитации прошли 26 
общеобразовательных учреждений: МОУ СОШ №№ 23, 41, 25, 72, 42, 5, 21, 78, 16, 60, 
33,5 7, 74, 52, 80, 51, 81, 87, 56, 50, 90, 27, 46, МОУ ООШ № 73, МОУ гимназия № 3, 
МООУ СШИ № 6. 

Необходимо отметить снижение количества замечаний по структуре и содержанию 
учебных планов и по реализации стандарта по математике, истории, обществознанию, 
музыке, технологии, предметам начальной школы. По-прежнему имеют место замечания 
по таким предметам как физическая культура, иностранный язык. Увеличилось 
количество замечаний по предмету литература.  
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4. Дополнительное образование и воспитательная работа 
Приоритетные направления развития системы дополнительного образования в 2012-

2013 году: 
1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования. 
2. Профилактика употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
3. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса. 
4. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в 

образовательной среде. 
5. Обеспечение развития массового детского спорта. 
6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
7. Организации отдыха и оздоровления детей. 
8. Обеспечение воспитательной функции образовательных учреждений. 
9. Проведение массовых мероприятий с обучающимися в образовательных 

учреждениях города Ярославля. 

4.1 Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования  
детей в муниципальной системе образования города Ярославля 

В настоящее время в муниципальной системе образования города Ярославля 
функционирует 20 учреждений дополнительного образования детей: 

-  15 центров (детско-юношеских, внешкольной работы и детского творчества);  
- 1 загородный детский оздоровительно-образовательный центр;  
- 2 дома (детского творчества); 
- 2 станции (туризма и экскурсий, юных натуралистов). 
С 01.01.2013 года 5 спортивных школ (2 - детско-юношеские спортивные школы, 3 

- специализированных детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва) 
перешли в ведомство управления по физической культуре и спорта мэрии города 
Ярославля. 

На базах общеобразовательных учреждений г. Ярославля функционирует 16 
центров дополнительного образования (МОУ СОШ №№ 29, 33,48, 56, 59, 68, 70,75, 87, 88, 
89, 90, «Женская гимназия», «Провинциальный колледж», начальная школа сад № 115, 
гимназия № 3), разрабатывающие и реализующие дополнительные образовательные 
программы, структура и содержание которых отвечает требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного образования. 

Контингент учреждений дополнительного образования детей 
Учебные годы  

2010-2011  2011-2012  2012-2013  
Количество занимающихся (чел.), 
в том числе: 45 945 43 661 46 367  

- в учреждениях дополнительного образования 
детей 33 785 30 324 30 200 

- в центрах дополнительного образования на 
базе общеобразовательных учреждений 12 160 13 337 16 167 

Численность объединений 2 736 2 340 2 264 

01.09.2013 г. планируется открытие филиала МОУ ДОД детско-юношеского центра 
«Лад» (ул. Индустриальная, дом 32), что позволит охватить более 800 обучающихся по 
объединениям технической, спортивно-технической направленностей.   

Все учреждения дополнительного образования организуют образовательный 
процесс не только на своей базе, но и на базе других образовательных учреждений. 
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В учреждениях дополнительного образования занимаются 1,3% детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 2,5 % детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В 2012-2013 учебном году услугами учреждений дополнительного образования 
было охвачено около 600 обучающихся специальных (коррекционных) классов МОУ 
СОШ №№ 19, 32, 38, 45, 57, МОУ СКОШИ № 1, 82, МООУ санаторной школы-интерната 
№ 6, специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для 
слабослышащих и позднооглохших детей.  

С 2011 года МОУДОД Центром детского творчества «Горизонт» реализуется 
проект «Социализация детей с онкопатологией средствами арт-терапии» в рамках 
реализации мероприятий «Создание условий для оказания социально-реабилитационных 
услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов» подпрограммы «Семья и дети» 
областной целевой программы «Семья и дети Ярославии».  

Учреждения дополнительного образования детей в 2012-2013 учебном году 
организовывали учебный процесс в 2 264 объединениях.  

Численность обучающихся по объединениям учреждений дополнительного 
образования 

Количество обучающихся №  Наименование объединений 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1 Техническое творчество 770 645 893 
2 Спортивно-техническое 388 311 404 
3 Эколого-биологическое 1488 1432 1539 
4 Туристско-краеведческое 1146 830 778 
5 Спортивное 11894 7334 6712 
6 Художественное творчество 12486 14313 14772 
7 Культурологическое 949 594 707 
8 Другое 4619 4820 4309 

4.2 Достижения учреждений дополнительного образования детей 
15 мая 2013 года департаментом образования мэрии города Ярославля состоялся 

концерт творческих коллективов муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей города «Счастливое время – детство», посвященный 
95-летию системы дополнительного образования. В рамках концертной программы  
творческие коллективы продемонстрировали достижения и перспективы развития 
учреждений дополнительного образования детей. 

В 2013 году МОУ ДОД детскому экологическому центру «Родник» присвоен статус 
региональной инновационной площадки по направлению «Формирование экологической 
культуры субъектов образовательного процесса». 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования активно 
принимают участия в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. В 2012-2013 
учебном году в областном этапе X Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» приняли участие 18 педагогов дополнительного 
образования. 2 педагога дополнительного образования МОУДОД Центра внешкольной 
работы "Приоритет" стали победителями. 

 
Участие  педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
Количество педагогических работников, 
принявших участие в различных конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях   

Количество победителей среди принявших 
участие  педагогических работников в 
соревнованиях, конкурсах, фестивалях   

Уровни конкурсов, соревнований, фестивалей 
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Муници-
пальный  

Региональ
ный  

Всероссийский и 
международный 

Муници-
пальный  

Региональ
ный  

Всероссийский и 
международный 

124 64 42 65 24 19 
Ежегодно обучающимся учреждений дополнительного образования детей 

присуждается Губернаторская премия по поддержки талантливой молодёжи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование». За 2012 год премия 
присужден: Власовой Анне Сергеевне, Симоняну Арсению Владимировичу (МОУДОД 
детский экологический центр «Родник); Свободину Николаю Олеговичу (МОУДОД 
Детско-юношеский центр «Ярославич»). 

В 2012-2013 учебном году с целью совершенствования взаимодействия учреждений 
общего и дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС нового поколения работала муниципальная инновационная 
площадка МОУДОД Детско-юношеского центра «Ярославич». В рамках деятельности  
площадки проведены обучающие и проектные семинары; определены возможности 
учреждения дополнительного образования детей для реализации  программ внеурочной 
деятельности в школе; выработаны способы и приемы организации внеурочной 
деятельности.  

4.3. Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Муниципальные образовательные учреждения города Ярославля целенаправленно 
обеспечивают выполнение мероприятий в соответствии с городской целевой программой 
«Профилактика и предупреждение употребления наркотиков и других психоактивных 
веществ» на 2012-2014 годы. 

В 2013 году 31 общеобразовательными учреждениями организована работа в 39 
спортивных залах в вечернее время в рамках реализации областной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» (в 2012 году – в 33 ОУ, 49 спортивных залов). Более 60% общеобразовательных 
учреждений организуют работу спортивных залов во внеурочное время.   

С целью организации проведения добровольного тестирования обучающихся 
Ярославской области на предмет немедицинского потребления психоактивных веществ 
определены участники из 14 образовательных учреждений. Процедуру тестирования 
прошли 598 обучающихся, достигших возраста 16 лет и старше, из 7 
общеобразовательных учреждений (МОУ СОШ №№ 49, 33, 52, лицей № 86, гимназия № 
1, 2 и 3). 

В рамках реализации программы «Путь в здоровье» специалисты Городского центра 
психолого-медико-социального сопровождения провели мониторинг по выявлению детей 
группы риска, употребляющих наркотические и психоактивные вещества. Данные 
анкетирования обучающихся старшего звена общеобразовательных учреждений за 
последние три года свидетельствуют о снижении показателей по табачной зависимости (с 
31% до 25%), алкогольной зависимости (с 46% до 34%). Специалистами Городского 
центра психолого-медико-социального сопровождения осуществлялось научно-
методическое сопровождение в рамках данного направления: проведение семинаров для 
педагогов-психологов, направленных на обучение способам работы с зависимостью в 
общеобразовательных учреждениях.  

В рамках деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальных образовательных учреждениях проводятся 
следующие мероприятия: 

- выявление в образовательных учреждениях несовершеннолетних обучающихся и 
семей, находящихся в социально опасном положении; 
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- организация профилактической работы с детьми, попавшими в социально опасное 
положение в пределах компетенции образовательных учреждений; 

- взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по организации комплексной помощи детям и 
подросткам, а также родителям несовершеннолетних; 

- организация социально-правовых консультаций по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних в учреждениях образования, в органах опеки и попечительства в 
соответствии с планами работ, запросами населения. 

В 100% муниципальных общеобразовательных учреждениях приняты положения об 
организационных структурах, координирующих вопросы профилактики аддиктивного 
поведения несовершеннолетних или советах по профилактике, которые обеспечивают 
механизм взаимодействия образовательного учреждения с семьей, с другими субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

За 2012-2013 учебный год в образовательных учреждениях было проведено более 
714 заседаний Советов по профилактике (в 2011-2012 учебном году – более 611 
заседаний). В заседаниях советов по профилактике принимают участие инспектора ОДН 
УМВД России по г. Ярославлю, специалисты территориальных КДН и ЗП 
несовершеннолетних, представители учреждений и органов системы профилактики.  

Доля несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, составляет 1,7% от 
общей численности обучающихся. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете, 
занимаются в объединениях дополнительного образования.  

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете (чел.): 
Причины постановки на внутришкольный учет I полугодие 

2012-2013 уч.г. 
II полугодие 

2012-2013 уч.г. 
Бродяжничество 39 32 
Употребление спиртных напитков 63 60 
Употребление психоактивных веществ 5 7 
Совершение правонарушений и преступлений 176 171 
Нарушение устава учреждения 352 418 
Другое 273 192 

  
За второе полугодие 2012 - 2013 учебного года в образовательных учреждениях 

было проведено 1055 профилактических мероприятий по профилактике правонарушений 
(46409 обучающихся), 1008 профилактических мероприятий по профилактике здорового 
образа жизни (50743 чел.), 1260 профилактических мероприятий с несовершеннолетними, 
состоящими на внутришкольном учете. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на 2012-2014 годы в 2012 - 2013 году 
учреждениями дополнительного образования детей разрабатывались мероприятия для 
детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах 
учета. Проведена городская спортивно-развлекательная игра «Форд Байярд» в рамках 
дополнительной образовательной программы «Подросток». В игре приняли участие 
обучающиеся из 8 муниципальных образовательных учреждений города Ярославля - МОУ 
СОШ №№ 7, 12, 28, 68, 57, ОСОШ № 94, МОУДОД Городской центр детского и 
юношеского технического творчества, МОУДОД станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий «Абрис». Победителями стали команды обучающихся образовательных 
учреждений: 1 место – МОУДОД Городской центр детского и юношеского технического 
творчества, 2 место – МОУСОШ № 57, 3 место – МОУ СОШ № 7. 

В марте-мае 2013 года проводился городской конкурс программ и методик, 
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. В 
конкурсе приняли участие 8 образовательных учреждений муниципальной системы 
образования города Ярославля. Победителями стали МОУ ДОД Детский центр 
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внешкольной работы  «Глория» Фрунзенского района (I и III место) МОУ детский сад 
комбинированного вида № 139 (II место), МОУ ДОД Центр детского творчества «Витязь» 
(II место), МОУ ДОД Центр внешкольной работы «Приоритет» (III место).  

В 2012-2013 учебном году МОУ СОШ № 13 присвоен статус региональной 
инновационной площадки «Профилактика правонарушений несовершеннолетних». 

 4.4. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 
В муниципальной системе образования развивается Служба практической 

психологии МСО г. Ярославля. В состав службы входят: 
 специалисты департамента образования мэрии города Ярославля, 

осуществляющие координацию деятельности по психологическому сопровождению 
образовательной практики;  

 специалисты МОУ ДПО «Городской центр развития образования», 
осуществляющие научно-методическое сопровождение деятельности по 
психологическому сопровождению образовательной практики; 

 психологические службы образовательных учреждений всех типов  
 методические объединения педагогов-психологов (психологов образовательных 

учреждений);  
 психолого-медико-педагогические комиссии;  
 психолого-медико-педагогические консилиумы образовательных учреждений.  
В муниципальной системе образования функционирует 4 центра психолого-медико-

социального сопровождения: МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, 
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие», Городской центр 
психолого-медико-социального сопровождения, центр диагностики и консультирования 
"Развитие". 

В 2012-2013 учебном году за диагностической, консультативной и коррекционной 
помощью в центры психолого-медико-социального сопровождения муниципальной 
системы образования города Ярославля обратилось 56 714 чел. (обучающиеся 
образовательных учреждений, родители, педагоги, социальные работники, кандидаты в 
приемные родители, абоненты «Телефона доверия» и другие). Наибольший охват по 
оказанию медико-психолого-педагогической помощи приходится на детей (56%) и 
родителей (39,6%). Оказано 23 529 индивидуальных услуг (11 245 чел.) и 23 699 
групповых услуг (45 546 чел.). 

 В 2013 году была продолжена работа детского телефона доверия с общероссийским 
номером. Отмечается снижение количества звонков: в 2012 г. – поступило 1 199 звонков, в 
2011 г. – 1 873.   

4.5. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья детей и 
подростков в образовательной среде 

  С целью повышения эффективности деятельности по формированию здорового 
образа жизни обучающихся осуществляется целенаправленная работа с родителями 
(законными представителями), педагогами.  

В течение учебного года специалистами Городского центра психолого-медико-
социального сопровождения и центра психолого-медико-социального сопровождения 
«Доверие» реализуются программы «Путь в здоровье» и «Здоровье и безопасность» для 
обучающихся общеобразовательных учреждений по формированию здорового образа 
жизни. По программе «Путь в здоровье» охвачено около 14 400 обучающихся 5-х, 7-х, 9-х 
и 10-х классов общеобразовательных учреждений. 85% опрошенных 10-классников 
считают, что полученные знания пригодятся в жизни, 88% намерены изменить свое 
отношение к здоровью и вести здоровый образ жизни. 
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Специалистами Городского центра психолого-медико-социального сопровождения 
велась работа в рамках родительского всеобуча «Родителям о детях. Диалоги о здоровье» 
проводятся родительские собрания, конференции, семинары, тренинги (охвачено 4 600 
родителей).   

С педагогическими работниками образовательных учреждений велась работа по 
программе «Школьный педагог: ресурсы и возможности, успешность и здоровье» 
(охвачено 450 педагогов).   

4.6. Обеспечение развития массового детского спорта 
Организация муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

«Президентские спортивные игры» для обучающихся общеобразовательных школ 
В программу муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2012-2013 учебном году было включено 8 видов 
спорта: русская лапта, легкая атлетика (осень), настольный теннис, пулевая стрельба, 
лыжные гонки, волейбол, баскетбол, легкая атлетика (весна).  

В 2012-2013 учебном году впервые на муниципальном этапе соревнования 
проводились по 3 возрастам, что дало возможность объективно направлять сильнейшие 
команды обучающихся на региональный этап соревнований и привлечь обучающихся 
разных возрастов к участию в соревнованиях. 

Количество 
общеобразовательных 

учреждений 

Количество обучающихся 5-11 классов 

  Учебный 
год 

Всего 

Приняли 
участие в 

муниципальном 
этапе 

Президентских 
спортивных игр 

Всего 

Приняли 
участие в 

муниципальном 
этапе 

Президентских 
спортивных игр 

% от общего 
числа 

обучающихся 
5-11 классов 

2011-2012   89 85 27871 5270 19% 
2012-2013   89 86 28266 5284 19% 

Победителем регионального этапа физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне» стала средняя школа № 33. 

Организация муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 

В соответствии с положением о проведении муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2012-2013 учебном 
году соревнования проходили в 2 этапа.   

 
По результатам муниципального этапа Президентских состязаний победителями и 

призерами среди 5 классов стали команды следующих образовательных учреждений: 
1 место – класс-команда МОУ СОШ № 81; 
2 место - класс-команда МОУ лицей № 86; 
3 место – класс-команда МОУ гимназия № 2. 
 
Победителями и призерами муниципального этапа Президентских состязаний среди 

7 классов стали  команды следующих образовательных учреждений: 
1 место – класс-команда МОУ СОШ № 42; 
2 место  - класс - команда МОУ СОШ № 18; 
3 место – класс-команда МОУ СОШ № 40. 
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На региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» была направлена класс-команда МОУ СОШ № 81, которая 
заняла на соревнованиях 2 место.  

Спортивно-массовые мероприятия муниципальной системы образования для детей 
В 2012-2013 учебном году обучающие образовательных  учреждений города 

Ярославля принимали активное участие в спортивно-массовых мероприятиях совместно 
организованных департаментом образования и управлением по физической культуре и 
спорту мэрии города Ярославля. 

 
Победителями Фестиваля спорта, организованного совместно с управлением по 

физической культуре и спорту среди муниципальных образовательных учреждений стали 
следующие образовательные учреждения:  

1 место - МОУ ДОД ДЦВР «Глория»; 
2 место - МОУ ДОД СДЮТиЭ «Абрис», МОУ СОШ № 90; 
3 место – МОУ СОШ № 87. 
 
В рамках Фестиваля спорта в соревнованиях по разным видам спорта в течение года 

приняло участие 747 обучающихся города Ярославля из 11  образовательных учреждений: 
МОУ ДОД СДЮТиЭ «Абрис», МОУ ДОД ЦДТ «Витязь», МОУ ДОД ДЦВР «Глория», 
МОУ ДОД ДЮЦ «Созвездие», МОУ ДОД ДЮЦ «Ярославич», МОУ ДОД ЦДТ 
«Россияне», МОУ СОШ № 29, МОУ СОШ № 56, МОУ СОШ № 59, МОУ СОШ № 87, 
МОУ СОШ № 90. 

В 2012-2013 учебном году учреждениями муниципальной системы образования 
проведен отборочный городской этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 
среди команд общеобразовательных учреждений (в рамках проекта «Мини - футбол в 
школу»). В данном мероприятии приняли участие МОУ СОШ №№ 10, 12, 58, 73, 87, 
лицей № 86, МОУ санаторная школа интернат № 6.   

В январе 2013 г. состоялся городской конкурс, посвященный Всемирному дню снега 
среди общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений. В 
конкурсе приняли участие 116 образовательных учреждения города Ярославля: 84 – 
дошкольных образовательных учреждений, 30 - общеобразовательных учреждений, 2 – 
учреждения дополнительного образования. 

 
Результаты городской спартакиады школьников: 

Учебный год 1 место 2 место 3 место 
2007-2008   СОШ № 33 Лицей № 86 СОШ № 48 
2008-2009   СОШ № 33 Лицей № 86 СОШ № 49 
2009-2010   СОШ № 33 Лицей № 86 СОШ № 42 
2010-2011   СОШ № 33 Лицей № 86 СОШ № 48 
2011-2012   
(Президентские спортивные игры) 

СОШ № 33 Лицей № 86 СОШ № 48 

2012-2013   
(Президентские спортивные игры) 

СОШ № 33 Лицей № 86 СОШ № 48 

Организация сдачи норм ГТО 
В 2012- 2013 учебном году  в муниципальной системе образования продолжена 

работа по возрождению движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

В реализации комплекса приняло участие 65 общеобразовательных учреждений. На 
золотой значок нормы ГТО сдали 1 600 обучающихся, на серебряный значок 1 721.   
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Спортивно-массовые мероприятия для работников системы образования  
города Ярославля 

В целях привлечения педагогов к физической культуре и спорту были  
организованы спортивно-массовые мероприятия для педагогических работников 
муниципальной системы образования города Ярославля. 

В феврале 2013 года состоялись соревнования по лыжным гонкам среди 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Ярославля. 
В соревнованиях приняло участие 67 дошкольных образовательных учреждений, 300 
педагогических работника. 

Победителями и призерами эстафеты стали следующие дошкольные 
образовательные учреждения: 

1 место – команда МДОУ д/с №69; 
2 место - МДОУ д/с №70; 
3 место - МДОУ д/с №140. 
В рамках соревнований по лыжным гонкам была организована личная гонка, в 

которой принимали участие руководители дошкольных образовательных учреждений и 
мужчины сотрудники дошкольных образовательных учреждений. Победителями и 
призерами стали: 

1 место – сотрудник МДОУ д/с №23; 
2 место – сотрудник МДОУ д/с №167; 
3 место – сотрудник МДОУ д/с №28. 
В мае 2013 года состоялся ежегодный спортивный праздник среди педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей города Ярославля «Со 
спортом дружить – здоровым быть»,  в котором приняло участие 11 образовательных 
учреждения. Победителями и призерами стали: 

1 место – МОУ ДОД СДЮТиЭк «Абрис», МОУ ДОД ДЦВР «Глория»; 
2 место – МОУ ДОД ДЦДОД «Восхождение», МОУ ДОД ДДТ Фрунзенского  

района; 
3 место -  МОУ ДОД «ЦАТ» Перспектива», МОУ ДОД ЦВР «Приоритет».  

4.7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Работа в данном направлении в 2012 -2013 учебном году проводилась совместно с 

ОГИБДД УВД по городу Ярославлю. Образовательные учреждения города Ярославля 
осуществляют свою деятельность по профилактике в соответствии с планом 
образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Профилактическими мероприятиями охвачены все участники 
образовательного процесса. Организована работа с педагогическими коллективами всех 
образовательных учреждений города: регулярно, в течение года, до руководителей и 
педагогических работников доводилась информация о состоянии детского  дорожно-
транспортного травматизма, образовательные учреждения получали рекомендации по 
организации работы по профилактике.   

Во всех школах города Ярославля  в сентябре проведен единый урок по 
безопасности дорожного движения. Во всех учреждениях имеются информационные 
стенды или уголки по профилактике дорожно-транспортного травматизма, которые 
регулярно обновляются.  

Образовательные учреждения города Ярославля в преддверии Всемирного дня 
памяти жертв ДТП приняли участие в акции «Мы вместе» с написанием писем 
пострадавшим в ДТП детям и созданием творческих работ.    

В настоящее время в 34 общеобразовательных учреждениях функционируют 
отряды ЮИД. В апреле 2013 г. совместно с ОГИБДД УВД по городу Ярославлю был 
проведен смотр-конкурс агитбригад отрядов ЮИД  «Я – гражданин своей страны», 
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посвященный 40-летию отрядов ЮИД. В смотре-конкурсе приняло участие 17 
общеобразовательных учреждения города Ярославля, 170 детей.  

В апреле - мае 2013 года  совместно с  ГИБДД УВД по городу Ярославлю 
состоялся муниципальный этап конкурса-фестиваля юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2013». В территориальных этапах конкурса приняли  участие 66 
общеобразовательных учреждений, 264 обучающихся.  Победители территориальных 
районов (СОШ № 14, СОШ № 25, СОШ 29, СОШ № 37, СОШ № 48, школа – 
интернат № 6) будут направлены на областной этап соревнований «Безопасное колесо - 
2013», который состоится в сентябре 2013 года.  

В городских лагерях с дневной формой пребывания детей, организованных на базе 
образовательных учреждений,  проведена акция «Письмо водителю».  

Начата совместная работа школ города и ОГИБДД УВД по городу Ярославлю по 
созданию паспортов дорожной безопасности образовательных учреждений. 

4.8. Организации отдыха и оздоровления детей муниципальной системы 
образования 

На базе 106 образовательных учреждений были организованы городские лагеря с 
дневным пребыванием детей. Функционировали 90 лагерей с дневным пребыванием детей 
на базе образовательных учреждений, 18 профильных лагерей, 12 тематических, 5 
лагерей-походов. 

Динамика численности школьников, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
летний период 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Количество детей в городских оздоровительных лагерях 6465  6891  6239  
Количество детей в профильных лагерях 1218  1143  805  
Количество детей в лагерях-походах 371  390  317  
Количество детей в тематических лагерях 100  160  490  
Количество детей, отдых которых организован в 
организациях отдыха и оздоровления, в том числе 
международного значения 

509  568  345  

Итого: 8663  9152  8196  
В 2013 г. организована работа 2 загородных детских оздоровительных учреждений 

(МОУ ДОД детский оздоровительно-образовательный центр им. А. Матросова, МООУ 
санаторно-лесной школы). 

На базе МООУ санаторно-лесной школы лагерь функционировал в первую смену, 
его посещали 90 чел.  

В 2013 году департаментом образования мэрии города Ярославля производилась 
частичная оплата стоимости путевок в загородные центры для детей работников 
бюджетных учреждений, к концу летней оздоровительной кампании планируется 
оздоровить 548 чел.   

В летний период 2013 года планируется оздоровить опекаемых детей в санаториях 
- 214 чел. и  в загородных лагерях - 196 чел. 

4.9. Обеспечение воспитательной функции образовательных учреждений 
Развитие системы воспитания является одним из приоритетных направлений 

деятельности образовательных учреждений. В 2012-2013 учебном году реализовывались 
приоритетные направления воспитательной работы: краеведческое, гражданско-
патриотическое, гражданско-правовое экологическое и творческого развития личности. 

Большой спектр мероприятий обеспечивает возможность всем образовательным 
учреждениям, педагогам и обучающимся активно реализовывать и развивать  творческий 
потенциал через систему городских массовых мероприятий.   
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Количество воспитательных мероприятий и участников в МСО 
2011-2012 у.г. 2012-2013 у.г. 

Направления  Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
мероприятий 

Кол-во 
участников 

Гражданско-
патриотическое 

38 22524 33 33620 

Краеведческое 14 3866 15 4728 
Гражданско-правовое 27 21492 26 22159 
Экологическое 16 14069 19 19207 
Творческое развитие 29 13033 33 14125 

ИТОГО 124 42459 126 93839 

5. Кадровое обеспечение отрасли в 2012-2013 учебном год 

 
Рис.13. Динамика численности педагогических работников 

 

 
Рис. 14. Динамика численности педагогических и руководящих работников   
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В 2012-2013 учебном году в муниципальной системе образования особое внимание 

уделялось работе с руководящими кадрами. В настоящее время 189 руководителей 
(59,4%):имеют профессиональную переподготовку по специальности «менеджмент в 
образовании», «управление персоналом». 

Продолжена работа по обновлению состава руководящих кадров муниципальной 
системы образования города. По итогам 2012-2013 учебного года произошла смена 
руководителей в 25 образовательных учреждениях города. С 2014 г. с руководителями 
образовательных учреждений  учредителем будут заключены новые трудовые договоры, а 
оценка эффективности деятельности каждого руководителя по установленным критериям 
и показателям будет открыта как для работодателя (и учредителя), так и для самого 
руководителя. 

Департаментом образования совместно с Городским центром развития образования 
проведены мероприятия различной организационной формы по выявлению среди 
работников образовательных учреждений мотивированных, креативных, активных 
педагогов, желающих начать профессиональную карьеру руководителя. В 2012 г. начался 
проект «Лестница успеха», в рамках которого проведены организационно-деятельностные 
игры, тренинги, собеседования с представителями образовательных учреждений 
различных типов.  

В 2013-2014 учебном году департамент образования продолжит работу по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров, так как в ближайшие годы 
возрастёт потребность в руководителях, обладающих современными знаниями и 
компетенциями.   

Рис.15. Динамика результатов аттестации руководителей МОУ (по уровню квалификации) 
 

Сложной является проблема привлечения молодых специалистов в 
образовательные учреждения города. Доля педагогов со стажем менее 2-х лет за 
последние 3 года не превышает 9% от общей численности педагогических работников 
общеобразовательных учреждений города, в то время как доля педагогов со стажем более 
25 лет ежегодно возрастает.  
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Рис. 16. Динамика численности молодых специалистов в МОУ города (чел.): 
 
Несмотря на наличие значительного числа вакансий, педагоги, работающие в 

муниципальной системе образования, проявляют инициативу, творчество, показывают  
стабильные результаты обучения и воспитания.   

С 2006 г. учителя города участвуют в конкурсе на денежное поощрение в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование». 

 
Рис. 17. Динамика участия учителей в конкурсе на денежное поощрение в рамках  

приоритетного национального проекта «Образование» 
Победителем конкурса на денежное поощрение в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2013 г. от г. Ярославля стала Щербакова Наталья 
Валерьевна (учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 15). 

Ежегодно 25 лучших педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений получают городские премии, учреждённые мэрией города. За достижения в 
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профессиональной деятельности работники муниципальной системы образования 
награждаются государственными и ведомственными наградами. 

Сведения о награждении педагогов и руководителей муниципальных учреждений 
образования 

год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Число работников, награждённых 
государственными наградами (чел.) 13 8 - 5 13 8  

кандидатур 
Число работников, награждённых 
ведомственными наградами (чел.) 122 132 219 114 145 159 

  
В 2012-2013 учебном году прошел конкурс «Организация методической работы в 

образовательном учреждении», в котором приняли участие 4 общеобразовательные 
учреждения МОУ СОШ № 2, 27, 28, 29 и 1 учреждение дополнительного образования 
МОУ ДОД центр творческого развития и гуманитарного образования Центра 
анимационного творчества «Перспектива». По итогам конкурса:  
1 место - МОУ СОШ № 29. 
2 место - МОУ СОШ № 27 и МОУ СОШ № 2; 
3 место - МОУ СОШ № 28 и центр анимационного творчества «Перспектива». 

 
Всероссийский конкурс «Учитель года России» 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2013» 
приняли участие 11 педагогов из 11 образовательных учреждений: СОШ №80, 12, 69, 52, 
18, 14, 72, 81, 59, МОУ гимназии №1,3 – что на два участника меньше, чем в прошлом 
году: 

Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 
России-2013» стали: 

1 место – Нестерова Наталья Александровна – учитель русского языка и риторики 
МОУ гимназии №3, 

2 место – Разживина Мария Евгеньевна – преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 
СОШ №72, 

3 место – Майорова Елена Юрьевна – учитель начальных классов МОУ СОШ №18, 
3 место – Скворцова Ольга Владимировна – учитель биологии МОУ СОШ №59. 
 
Городской конкурс  классных руководителей «Самый классный – классный!» 
В IV городском конкурсе классных руководителей «Самый классный - классный!» 

приняли участие 14 педагогов из 13 образовательных учреждений города:   
Итоги конкурса: 
1 место - Сидорова Ольга Валентиновна, учитель начальных классов, классный 

руководитель 4 класса МОУ СОШ № 59. 
2 место - Лушникова Ирина Евгеньевна, учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель 6 класса МОУ СОШ № 68. 
3 место - Кокомова Елена Николаевна, учитель физики, классный руководитель 10 

класса МОУ СОШ № 84; Великанова Ольга Валерьевна, учитель химии и биологии, 
классный руководитель 7 класса МОУ СОШ № 80. 
 

Конкурс профессионального мастерства педагогов дошкольного образования 
«Золотой фонд» 

В конкурсе приняли участие 19 представителей дошкольных образовательных 
учреждений. Лауреаты конкурса стали ДОУ № 40,47,139,179. Победители конкурса: 

1 место - Размолодина Марина Сергеевна, воспитатель ДОУ детского сада 
общеразвивающего вида № 91; 
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2-место - Бобылева Мария Александровна, воспитатель ДОУ детского сада 
общеразвивающего вида № 163; 

3 место - Алешина Светлана Ириковна, инструктор по физической культуре ДОУ № 70 
детского сада комбинированного вида № 70.  

 
Первый городской конкурс профессионального мастерства молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды» 
Для участия в Первом городском конкурсе профессионального мастерства молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды» в 2013 г. 
подали документы 10 педагогов из 9 образовательных учреждений города.  

1 место – Фёдорова Екатерина Фёдоровна, учитель-логопед, МОУ С(к)ОШ № 38. 
2 место – Шашков Владимир Валерьевич, учитель русского языка и литературы, МОУ 

СОШ № 1. 
3 место – Яковлева Екатерина Анатольевна, учитель информатики, МОУ СОШ № 89. 

6. Финансово-экономическая деятельность, развитие материально-технической 
базы и повышение безопасности образовательных учреждений в 2012 году 

Расходы по учреждениям образования за 2012 г. при уточненном плане по бюджету 
5 568 081,2 тыс. руб. исполнены в сумме 5 281 435,4 тыс. руб. или на 94,85 % к плану (в 
том числе за счёт средств городского бюджета- 3 131 176,4 тыс. руб. или 91,97 % к плану; 
за счёт средств вышестоящих бюджетов – 2 150 259,0 тыс. руб. или 99,4 % к плану, за 
2011 год при уточненном плане по бюджету 4 598 733,3 тыс. руб. исполнены в сумме 
4 484 998,3 тыс. руб. или на 97,5 % к плану (в том числе за счёт средств городского 
бюджета- 2 683 690,1 тыс. руб. или 96,6 % к плану; за счёт средств вышестоящих 
бюджетов – 1 801 308,2 тыс. руб. или 99,0 % к плану. 

На укрепление материально-технической базы в 2012 г. направлено 92 493,5 тыс. 
руб., в том числе: 

- из средств городского бюджета  – 46 081,7 тыс. руб.; 
- из средств вышестоящих бюджетов  – 46 411,8 тыс. руб.; 
В 2012 г. в рамках  проведения противопожарных мероприятий были смонтированы 

современные АПС и модернизированы ранее установленные в 46-и образовательных 
учреждениях. Общие затраты на выполнение противопожарных мероприятий составили 7 
999,9 тыс. руб. Общие затраты на выполнение противопожарных мероприятий составили 
11 787,9 тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 8 036,2 тыс.руб., за счет 
средств областного бюджета 3 751,7 тыс.руб. 

В течение 2012 г. в рамках долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение в 
городе Ярославле» на 2010-2012 годы и в рамках областной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» в 
образовательных учреждениях установлены 2 новых узла автоматизированного 
коммерческого учета тепловой энергии, произведена замена 19 устаревших приборов 
учета тепловой энергии. В 72 образовательных учреждениях произведена замена 100 
единиц устаревшего энергоемкого оборудования на энергоэффективное.   

В рамках мероприятий по утеплению ограждающих конструкций произведена 
замена 250 оконных блоков на современные энергосберегающие в зданиях 
образовательных учреждений. На эти цели направлено 23 617,7  тыс. руб., в том числе за 
счет средств городского бюджета 7 719,4 тыс. руб., за счет средств вышестоящих 
бюджетов 15 898,3 тыс. руб. 

В образовательных учреждениях произведена замена 15 устаревших узлов 
автоматизированного коммерческого учета тепловой энергии в 14 образовательных 
учреждениях. В соответствии с требованиями норм и правил по безопасности детей и 
сотрудников установлены регуляторы температур горячего водоснабжения в 6 
образовательных учреждениях. Установлены приборы (расходомерные) учета холодной и 
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горячей воды во встроенных (пристроенных) помещениях и замена устаревших и 
вышедших из строя узлов коммерческого учета холодного водоснабжения в 48 
образовательных учреждений. В соответствии с действующим законодательством об 
энергосбережении проведены энергетические обследования зданий (энергоаудит) в 17 
образовательных учреждениях. Произведена замена оконных блоков на 
энергосберегающие в 27 образовательных учреждениях.  На эти цели направлено 31 997,0  
тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 17 335,3 тыс.руб., за счет 
средств вышестоящего бюджета 14 661,7 тыс.руб.. 

В части проведения модернизации пищеблоков общеобразовательных учреждений 
было заменено технологическое оборудование и произведен ремонт в 9 школьных 
столовых. На эти цели направлено  15 070,5 тыс.руб., в том числе за счет средств 
городского бюджета 6 080,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 8 989,6 
тыс.руб..  

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2012 г. за счет средств 
федерального бюджета произведены выплаты вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя 2 219 педагогическим работникам образовательных учреждений в 
сумме 31 762,2  тыс.руб., что составляет 99,54 % к плану.  

В 2012 г. более 27,9 тыс. школьников общеобразовательных учреждений были 
обеспечены бесплатным питанием. На эти цели направлено 16 8792,6 тыс.руб., в том 
числе за счет городского бюджета – 9 945,8 тыс.руб., за счет областного бюджета -  15 
8846,8 тыс.руб.. Охват детей школьного возраста горячим питанием в 2012 году составил 
77,1 %.  

В течение 2011-2012 гг. осуществлялись выплаты компенсации расходов на 
содержание ребенка в дошкольной образовательной организации На эти цели 
учреждениям направлено в 2012 г. 74 264,5 тыс.руб., что составляет 99,1 % к плану. 

Сумма льгот по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях за 2012 г. составила 72 650,0 тыс. рублей.  

На проведение ремонтных работ и закупку оборудования в дошкольных 
образовательных учреждениях и в начальных школах-детских садах направлено 25 668,3 
тыс.руб., в том числе за счет средств городского бюджета 5 948,0 тыс.руб. по субсидии на 
иные цели «Расходы на открытие новых групп в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования», за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий 
областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в 
Ярославской области» - 16 831,7 тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 2 888,6 
тыс.руб.  

 

7. Результаты деятельности по организации и осуществлению опеки и 
попечительства на территории города Ярославля за 2012 год 

В соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 31.12.2009 года № 
3771 «О реализации государственных полномочий Ярославской области по решению 
вопросов организации и осуществления опеки и попечительства» с 01.01.2009 г. на 
территории города Ярославля, переданные органам городского самоуправления 
государственные полномочия Ярославской области по решению вопросов организации и 
осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляет управление опеки и попечительства 
департамента образования мэрии города Ярославля. 
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Динамика количества несовершеннолетних, состоящих на учете 
По состоянию на  

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 
Общая численность детского населения 94471 94770 94488 96975 
Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете 

1123 1065 1033 1001 

% несовершеннолетних, стоящих на 
учете, к общему числу детского 
населения 

1,2 1,2 1,2 1,1 

Из общего количества несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в замещающие семьи, по состоянию на 01.01.2013 только 
19,9% являются детьми-сиротами, а остальные 80,1% являются так называемыми 
«социальными сиротами».   

По результатам обследования, проведенного муниципальным учреждением 
Ярославский городской центр изучения общественного мнения и социологический 
исследований, общими проявлениями семейного неблагополучия на территории города 
являются: 

- асоциальные пристрастия взрослых членов семьи; 
- конфликты между членами семьи; 
- отсутствие должного контроля и внимания к детям со стороны родителей. 
Основными причинами «социального сиротства» на территории города являются 

следующие причины: 
- отказ родителей от детей в родильных домах – 19,7%; 
- уклонение родителей от воспитания и содержания детей – 15,1%; 
- лишение родительских прав и ограничение в родительских правах – 22,4%; 
- заявления родителей (состояние здоровья, социальные и др. причины) – 9,6%; 
- нахождение родителей в СИЗО, местах лишения свободы, розыск – 13,3%. 

 
Рис. 18. Динамика численности родителей, лишенных родительских прав 
  

В городе, по прежнему, из семейных форм устройства выявленных 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, сохраняется приоритетность 
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устройства под опеку, причем в 2012 году этот показатель несколько увеличился по 
сравнению с предыдущими годами и является самым высоким за последние годы: 2007 – 
40%; 2008 – 40%; 2009 – 45,5%; 2010 – 48,7%; 2011 – 42,35%; 2012 – 55,3%. 

В 2012 г. количество усыновленных детей составило – 53 чел. (российскими 
гражданами – 32 и иностранными – 21 ребенок).  

В городе продолжает развиваться институт приемных семей. В течение 2012 г. 
департаментом образования мэрии города было заключено 55 договоров о приемной 
семье, образовалось 50 новых приемных семей, на воспитание передан 61 ребенок. 

В городе созданы 2 службы сопровождения опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних лиц на базе МОУ детского дома Ленинского района и МОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома музыкально-
художественного воспитания им. Н.Н. Винокуровой и МОУ Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Доверие». В течение 2012 г. в Службах сопровождения 
получили помощь 857 семей опекунов (попечителей) и приемных родителей. Помощь 
оказана 334 несовершеннолетним подопечным. Всего специалистами Служб 
сопровождения за 2012 г. семьям опекунов (попечителей) оказано 2782 услуги (2010 г. – 
1210 услуг, 2010 г. – 2150 услуг). 

За 2012 г. расторгнуто 7 договоров о приемной семье.  
За 2012 г. проведено 70 заседаний комиссии по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними при департаменте образования мэрии города Ярославля, на 
которых было рассмотрено 5260 заявлений.  

В 2012 г. управление опеки и попечительства департамента образования мэрии 
города Ярославля приняло участие в областном смотре-конкурсе «Внедрение новых 
технологий по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и стало победителем в номинации «Лучший опыт организации работы в МО 
по осуществлению государственных полномочий по опеке и попечительству». 

 

8. Приоритетные направления деятельности муниципальной системы образования 
на 2013-2014 учебный год 

1. Обеспечение доступности образования и качества оказания муниципальных  услуг. 
2. Организация деятельности муниципальных образовательных учреждений в 

условиях реализации ФЗ №273 "Об образовании в Российской Федерации" и перехода на 
ФГОС.  

3. Повышение эффективности управленческой деятельности на основе аналитической 
информации, получаемой в результате мониторинга состояния муниципальной системы  
образования. 

4. Обеспечение безопасных и современных условий организации образовательного 
процесса. 

5. Обеспечение информационной открытости образовательных учреждений. 
 


