
Департамент образования мэрии города Ярославля 

Протокол заседания экспертной комиссии городского конкурса «Лучшая образовательная 

организация муниципальной системы образования города Ярославля по итогам учебного 

года» 

03.07.2019                                                                                                                                 №1 

Присутствовали: Иванова Е.А.,  Ильина Е.А., Абрамова Е.Г., Белов В.Н., Бушная О.В., 

Борецкая М.В., Зиновьева Л.Д., Зыкова О.В.,  Капрашова В.М., Кипнис Н.В., Курбанова 

С.В., Масленина Е.В., Михайлова Т.А., Первунинская Е.Н., Плескевич М.В., Прокуророва 

С.Е., Скрипачева Е.А., Яковлева Е.А. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении итогов первого (отборочного) этапа городского конкурса «Лучшая 

образовательная организация муниципальной системы образования города 

Ярославля по итогам учебного года». 

Слушали: Ильину Е.А., заместителя директора департамента образования мэрии города 

Ярославля. 

Постановили: 

1. Утвердить итоги рейтинга на основе комплексной оценки муниципальных 

образовательных организаций  (Приложение). 

2. Определить  следующее количество баллов для прохождения ОО на второй этап 

конкурса: 

- дошкольные образовательные организации - 41 балл и выше; 

-общеобразовательные организации -30 баллов и выше; 

-организации дополнительного образования -23 баллов и выше. 

3. Определить следующий состав участников второго этапа: 

дошкольные образовательные организации - №№ 10, 55, 93, 114, 151, 157, 179, 207, 225, 

233, 235 (11 участников); 

общеобразовательные организации  - №№ 90, 11, 87, 36, «Провинциальный колледж», 

№ 42 им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка, № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением немецкого языка, № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла, № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным 

изучением английского языка,  гимназия № 3 (10 участников);  

организации дополнительного образования – центр детского творчества «Витязь», 

культурно-образовательный центр «ЛАД», «Ярославский детский морской центр имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова» (3 участника). 

4. Считать не допущенными к участию во втором этапе образовательные 

организации, набравшие необходимое количество баллов и являющиеся 

победителями конкурса в предыдущие три года: 



дошкольные образовательные организации - №№ 6, 212 (2 участника); 

общеобразовательные организации  - №№ 49, 76, №33 им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики, лицей № 86  (4 участника);  

организации дополнительного образования – детско-юношеский центр «Ярославич», 

центр анимационного творчества «Перспектива» (2 участника). 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, указанных в п.3, 

принять участие во 2 (очном) этапе в соответствии с Положением о городском 

конкурсе «Лучшая образовательная организация  муниципальной системы 

образования города Ярославля по итогам учебного года». 

 

 

 

 

       Заместитель председателя комиссии                                                      Ильина Е.А. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Дошкольные образовательные организации 

 

Место в 

рейтинге 
ОО 

Количество 

баллов 
Примечание 

 «Детский сад № 6» 61 не допущен 

1 «Детский сад № 93» 50  
2 «Детский сад № 235» 50  
3 «Детский сад № 157» 50  
4 «Детский сад № 225» 48  
5 «Детский сад № 233» 47  
 «Детский сад № 212» 45 не допущен 

6 «Детский сад № 151» 44  
7 «Детский сад № 55» 43  
8 «Детский сад № 10» 42  
9 «Детский сад № 179» 42  
10 «Детский сад № 114» 41  
11 «Детский сад № 207» 41  

 «Детский сад № 109» 39  
 «Детский сад № 126» 39  
 «Детский сад № 193» 39  
 «Детский сад № 131» 38  
 «Детский сад № 7» 38  
 «Детский сад № 24» 38  
 «Детский сад № 87» 37  
 «Детский сад № 81» 36  
 «Детский сад № 52» 36  
 «Детский сад № 65» 36  
 «Детский сад № 130» 35  
 Детский сад № 209» 35  
 «Детский сад № 228» 35  
 «Детский сад № 50» 35  
 «Детский сад № 183» 34  
 «Детский сад № 92» 34  
 «Детский сад № 21» 34  
 «Детский сад № 28» 34  
 «Детский сад № 110» 34  
 «Детский сад № 27» 33  
 «Детский сад № 112» 33  
 «Детский сад № 150» 33  
 «Детский сад № 35» 33  
 «Детский сад № 38» 33  
 «Детский сад № 98» 33  
 «Детский сад № 16» 32  
 «Детский сад № 20» 32  
 «Детский сад № 100» 32  
 «Детский сад № 191» 32  



 «Детский сад № 31 32  
 «Детский сад № 171» 32  
 «Детский сад № 221» 32  
 «Детский сад № 59» 31  
 «Детский сад № 41» 31  
 «Детский сад № 77» 31  
 «Детский сад № 170» 30  
 «Детский сад № 144» 30  
 «Детский сад № 106» 30  
 «Детский сад № 2» 29  
 «Детский сад № 91» 29  
 «Детский сад № 231» 29  
 «Детский сад № 101» 28  
 «Детский сад № 104» 28  
 «Детский сад № 142» 28  
 «Детский сад № 155» 28  
 «Детский сад № 243» 27  
 «Детский сад № 192» 27  
 «Детский сад № 226» 27  
 «Детский сад № 19» 27  
 «Детский сад № 56» 26  
 «Детский сад № 149» 26  
 «Детский сад № 29» 26  
 «Детский сад № 85» 26  
 «Детский сад № 40» 26  
 «Детский сад № 1» 26  
 «Детский сад № 96» 26  
 «Детский сад № 232» 26  
 «Детский сад № 102» 25  
 «Детский сад № 48» 25  
 «Детский сад № 241» 25  
 «Детский сад № 33» 25  
 «Детский сад № 30» 24  
 «Детский сад № 240» 24  
 «Детский сад № 75» 24  
 «Детский сад № 82" 24  
 «Детский сад № 36» 24  
 «Детский сад № 190» 24  
 «Детский сад № 158» 23  
 «Детский сад № 99» 23  
 «Детский сад № 125» 23  
 «Детский сад № 227» 23  
 «Детский сад № 74» 22  
 Детский сад № 174» 22  
 «Детский сад № 236» 22  
 «Детский сад № 62» 22  
 «Детский сад № 3» 22  



 «Детский сад № 72» 22  
 «Детский сад № 57» 22  
 «Детский сад № 32» 21  
 «Детский сад № 133» 21  
 «Детский сад № 222» 21  
 «Детский сад № 97» 21  
 «Детский сад № 139» 21  
 «Детский сад № 234» 21  
 «Детский сад № 105» 21  
 «Детский сад № 70» 21  
 «Детский сад № 218» 21  
 «Детский сад № 68» 20  
 «Детский сад № 69» 20  
 «Детский сад № 128» 20  
 «Детский сад № 47» 20  
 «Детский сад № 148» 20  
 «Детский сад № 124» 20  
 «Детский сад № 22» 20  
 «Детский сад № 54» 19  
 «Детский сад № 61» 19  
 «Детский сад № 95» 19  
 «Детский сад № 78» 19  
 «Детский сад № 185» 19  
 «Детский сад № 182» 19  
 «Детский сад № 214» 19  
 «Детский сад № 26» 19  
 «Детский сад № 176» 18  
 «Детский сад № 237» 18  
 «Детский сад № 73» 18  
 «Детский сад № 25» 18  
 «Детский сад № 172» 18  
 «Детский сад № 246» 18  
 «Детский сад № 18» 17  
 «Детский сад № 203» 17  
 «Детский сад № 210» 17  
 «Детский сад № 215» 17  
 «Детский сад № 12» 17  
 «Детский сад № 42» 17  
 «Детский сад № 167» 17  
 «Детский сад № 15» 16  
 «Детский сад № 107» 16  
 «Детский сад № 135» 16  
 Детский сад № 211» 16  
 «Детский сад № 44» 16  
 «Детский сад № 140» 16  
 «Детский сад № 173» 16  
 «Детский сад № 37» 16  



 «Детский сад № 205» 16  
 «Детский сад № 90» 16  
 «Детский сад № 9» 16  
 «Детский сад № 229» 16  
 «Детский сад № 127» 15  
 «Детский сад № 145» 15  
 «Детский сад № 175» 15  
 «Детский сад № 67» 15  
 «Детский сад № 5» 15  
 «Детский сад № 83» 14  
 «Детский сад № 13» 14  
 «Детский сад № 88» 14  
 «Детский сад № 163» 14  
 «Детский сад № 204» 14  
 «Детский сад № 247» 14  
 «Детский сад № 8» 13  
 «Детский сад № 184» 13  
 «Детский сад № 23» 13  
 «Детский сад № 120» 12  
    
 «Начальная школа-детский сад 

№115» 22  
 

«Начальная школа-детский сад №85» 13  
 

 

Общеобразовательные организации 

 

Место в 

рейтинге 
ОО 

Количество 

баллов 
Примечание 

 

«Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 64 не допущен 

 «Средняя школа № 49» 63 не допущен 

1 «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов «Провинциальный 

колледж» 53  
2 «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского языка» 47  
 «Лицей № 86» 44 не допущен 

3 «Средняя школа № 36» 41  
4 «Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» 40  
5 «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно-

математического цикла» 39  
6 «Гимназия № 3» 34  
 «Средняя школа № 76» 34 не допущен 

7 «Средняя школа № 90» 31  



8 «Средняя школа № 11» 30  
9 «Средняя школа № 87» 30  
10 «Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углубленным изучением английского языка» 30  
 «Гимназия № 2» 29  
 «Средняя школа № 88» 28  
 «Средняя школа № 2» 27  
 «Средняя школа № 83» 26  
 «Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина» 25  
 «Средняя школа № 14 имени В.Н. Лататуева» 25  
 «Средняя школа № 18» 25  
 «Средняя школа № 1» 24  
 «Средняя школа № 70» 24  
 «Средняя школа № 75» 24  

 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка» 24  
 «Средняя школа № 17» 23  

 

«Средняя школа № 80 с углубленным изучением 

английского языка» 23  
 «Средняя школа № 48» 23  
 «Средняя школа № 12» 23  
 «Средняя школа № 15» 23  
 «Средняя школа № 89» 23  
 «Средняя школа № 23» 22  
 «Средняя школа № 10» 21  
 «Средняя школа № 40» 21  
 «Средняя школа № 30» 21  
 «Средняя школа № 39» 20  
 «Средняя школа № 57» 20  
 «Средняя школа № 66» 20  
 «Средняя школа № 78» 20  
 «Средняя школа № 29» 19  
 «Средняя школа № 31» 19  
 «Средняя школа № 3 им. О.В. Изотова» 19  
 «Средняя школа № 44» 19  
 «Средняя школа № 28» 19  
 «Средняя школа № 68» 19  
 «Санаторно-лесная школа имени  В.И. Шарова» 18  
 «Средняя школа № 6 имени Подвойского» 18  
 «Средняя школа № 55» 17  
 «Средняя школа № 81» 17  
 «Средняя школа № 99» 17  
 «Средняя школа № 67» 17  

 

«Средняя школа № 84 с углубленным изучением 

английского языка» 17  
 «Средняя школа № 25 им. Александра Сивагина» 17  
 «Санаторная школа-интернат № 6» 17  
 «Средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко» 17  
 «Средняя школа № 71» 17  
 «Средняя школа № 26» 16  
 «Средняя школа № 27» 16  



 «Средняя школа № 60» 16  
 «Средняя школа № 62» 16  
 «Средняя школа № 72» 16  
 «Средняя школа № 47» 16  
 «Средняя школа № 52» 16  
 «Средняя школа № 59» 16  
 «Средняя школа № 69» 16  
 «Средняя школа № 32 им. В.В. Терешковой» 16  
 «Гимназия № 1» 16  
 «Основная школа № 41» 15  

 

«Основная школа № 50 имени Валерия 

Харитонова» 15  
 «Средняя школа № 13» 15  
 «Основная школа № 46» 14  
 «Основная школа № 35» 14  
 «Основная школа № 73» 14  
 «Средняя школа № 56» 13  
 «Средняя школа № 77» 13  
 «Открытая (сменная) школа № 96» 13  
 «Средняя школа № 16» 13  

 

«Средняя школа № 21 имени А.М. 

Достоевского» 13  
 «Средняя школа № 51» 12  
 «Средняя школа № 8» 12  
 «Санаторная школа-интернат № 10» 10  
 «Открытая (сменная) школа № 97» 10  
 «Средняя школа № 7» 10  
 «Средняя школа № 5 им. О.А. Варенцовой» 9  
 «Открытая (сменная) школа № 94» 9  

 

Организации дополнительного образования 

 

Место в 

рейтинге 
ОО 

Количество 

баллов 
Примечание 

 Детско-юношеский центр «Ярославич» 26 не допущен 

 Центр анимационного творчества 

«Перспектива» 25 не допущен 

1 Центр детского творчества «Витязь» 24  

2 Культурно-образовательный центр «ЛАД» 24  

3 

«Ярославский детский морской центр имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова» 23  
 Детский центр «Восхождение» 21  
 «Ярославский городской Дворец пионеров» 20  
 Центр внешкольной работы «Приоритет» 20  
 Центр детского творчества «Горизонт» 20  
 «Межшкольный учебный центр Кировского и 

Ленинского районов» 20  
 Центр детского творчества «Юность» 19  
 Центр внешкольной работы «Глория» 19  



 «Дом творчества Красноперекопского района» 18  
 «Межшкольный учебный центр 

Красноперекопского района» 18  
 Ярославский юннатский центр «Радуга» 17  
 Детский экологический центр «Родник» 16  
 «Городской центр технического творчества» 16  
 «Дом детского творчества Фрунзенского 

района» 16  
 «Детский оздоровительно-образовательный 

центр имени А. Матросова» 15  
 Центр «Истоки» 14  
 Cтанция туризма и экскурсий «Абрис» 10  

 

 


