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Общие сведения



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
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СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс

1255 1406



116 
человек

81 
педагоги

9 
администрация

Кадровый состав

20 
Младший обслуж.

персонал

6 
учебно-вспомог.

персонал

28
 высшая 
категория

39
первая

категория

15
молодые

специалисты



Финансовое обеспечение

общий 
бюджет

 62,671 млн.

приносящая 
доход

 деятельность

 438 тыс.

внебюджетная
 деятельность

 292 тыс.
  грант 

 500 тыс.

депутатские
 средства

 418 тыс.



Результаты ЕГЭ

Средний балл
Русский язык

Биология

математика (профиль)

информатика

80
2018/2019 2019/2020

79,8
2019/20202018/2019

59 60,5

2018/20192018/2019 2019/20202019/2020

57,44776,260



2018/
2019

2019/
2020

2 
золотые
медали

6 
аттестатов 
с отличием

6 
золотых
медалей

9 
аттестатов 
с отличием



локо-класс

эко-класс

математический 
класс

английский
классический

класс

английский
экспериментальный 

класс

социально-
экономический гуманитарный

естественно-
научный

технологический



Наши мероприятия

Реализация
международного
проекта Россия-

Германия,
организованного с

городом-побратимом, 
2-х недельный выезд

обучающихся 8-9
классов в г. Ханау,

гимназию имени Карла
Ребайна

Площадка для
проведения

регионального
конкурса

«Педагогический
дебют»

Участие и победа во 
 всероссийском

конкурсе,
объявленном Рыбаков
фондом в номинации

«Мы-школьная
команда» и

выигрыш- грант в
размере 500000 руб.

Участие в
региональном

проекте «Учитель
года моей школы»

на телеканале
«Первый

Ярославский»

Участие во
всероссийском проекте
персонализированной
модели образования

(ПМО) Сберкласс,
Школьная цифровая

платформа.

Участие в
региональном

проекте «Цифровая
образовательная

среда»
национального

проекта
«Образование»



Всероссийский конкурс Министерства просвещения
РФ и агентства стратегических инициатив

«Читающая школа – Читающая страна», Диплом
второй степени

Международная молодежная научно-практическая
конференция «Science Drive» - 1 место,  – 3 место

Наши победы

Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников: 2 победителя

(обществознание, география ), 8 призеров.

Ярославская областная ЮНИОР-Лиги КВН: команда
«Сборная Камчатки», диплом лауреата,

победитель в номинации «Лучшая женская роль

Всероссийский форум профессиональной
ориентации «ПроеКТОриЯ», команда 10-11

классов в кластере "Фармацевтика"

Научно-техническая конференция ЯГТУ «Из
школы в ЯГТУ: территория будущего»

 3 победителя

Городская научно-практическая конференция
«Отечество»: диплом 1 степени – 3 человека,

диплом 2 степени – 2 человека

Региональный интернет-проект, посвящённый дням
защиты от экологической опасности – команда

«Юные Мичуринцы» - 1 место

Городской конкурс «Я стану педагогом»
 1 место

Городской смотр-конкурс «Пост № 1» 
 1 место по итогам года



ZIMфест

Наши мероприятия



Инновационные площадки
Внутришкольный мониторинг как основа управления
качеством образования в Условиях реализации фгосусловиях реализации ФГОС

Реализация концепции математического образования в
муниципальной системе образования г. Ярославля по
кластерным направлениям условиях реализации ФГОС

Предметно-языкововое интегрированное обучение в
контексте задачи персонификации школьного образованияусловиях реализации ФГОС

Математическая вертикаль условиях реализации ФГОС

Цифровая образовательная средаусловиях реализации ФГОС



У Ч И Т Е Л Ь
Г О Д А  2 0 2 0

Лауреат,

Кузнецова Е.М.,

учитель

начальных

классов

Участие в профессиональных конкурсах

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ДЕБЮТ

Лауреат,

Голованова В.С.,

учитель

иностранного

языка

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАДЕЖДЫ

Участник,

Харзина О.А.,

учитель

биологии



 Ремонтные работы



 Ремонтные работы



#еслишколато18

будь в курсе наших событий 


