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Почётный 
знак 
за успехи 
в учебе

Мэр Ярославля напутствовал 
выпускников

В департаменте образования мэрии 
Ярославля рассказали об изменении 
процедуры индивидуального отбора 
школьников в 10-й класс. 

Изменения вызваны тем, что в этом году 
отменён ОГЭ. Всего в Ярославле набор в 10-е 
классы будут осуществлять 76 школ. При 
этом каждая школа сама решает, сколько и 
каких по профильному направлению клас-
сов открыть. Чтобы поступить в 10-й класс, 
учащийся должен подать заявление, причём 
не позднее чем за два рабочих дня до начала 
индивидуального отбора. Заявление пода-

ётся либо очно, либо через портал Госуслуг. 
— Каковы же изменения в процедуре от-

бора школьников в 10-й класс? 
Первое — к заявлению для профильно-

го обучения выписка из протокола результа-
тов ГИА не прилагается. Второе — средний 
балл аттестата учитывается только при вы-
боре универсального профиля, для осталь-
ных профилей учитываются баллы по пред-
метам, определяющим профиль обучения. 
Третье — школьнику положен один допол-
нительный балл, если он будет учиться в той 
же школе, где получил аттестат после девя-
того класса. 

— Если несколько учащихся набрали рав-
ное количество баллов, то преимущество – 
у  победителей и призёров муниципального 
этапа всероссийских олимпиад, победите-
лей и призёров регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» и чемпиона-
та «ЮниорПрофи», а также у победителей и 
призёров различных конкурсов, — рассказа-
ла директор департамента образования мэ-
рии Ярославля Елена Иванова. 

Индивидуальный отбор школьников в 
10-е классы начнётся 30 июня.

Екатерина Ласточкина
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Дорогие выпускники!

Ещё вчера вы сидели за учебниками, отвечали у доски, переживали за результаты кон-

трольных работ. Но уже сегодня вы можете с гордостью сказать: «Я — выпускник!».

Позади 11 интересных лет учёбы. Этот период вы всегда будете вспоминать с особым 

чувством. Именно в стенах школы вы научились принимать самостоятельные решения, по-

лучили ценные знания и умения  и, что ещё важнее, обрели верных друзей.

Рядом с вами всегда были педагоги, которые щедро делились своим опытом, помогали 

преодолевать трудности и радовались вашим победам. И сегодня я хочу сказать особые сло-

ва благодарности учителям и, конечно, вашим родителям, которые дарили вам свою забо-

ту и неиссякаемое терпение. 

Дорогие выпускники, сегодня вы получаете аттестат о полном среднем образовании — 

он как путевка во взрослую жизнь. Перед вами открыты все пути. Уверен, что вы выбере-

те верный, тот, что позволит вам реализовать свои таланты и воплотить в жизнь самые 

смелые мечты. Как известно, это лучше получается у тех, кто настойчив и целеустремлён. 

От всей души желаю вам шагать по жизни смело и не бояться трудностей. Помните, са-

мые главные в жизни победы — это те, которые мы одерживаем над собой. Верьте в то, что 

вы — лучшие!

Желаю здоровья, уверенности в своих силах и удачи!

Владимир Волков

 Наше образование

В 10-й класс — по новым правилам

В этом году 111 выпускников из 42 школ 
Ярославля получат почётный знак гу-
бернатора Ярославской области «За 
особые успехи в учении». Каждый год 
награждённых становится всё больше, 
и это не может не радовать педагогов и 
родителей. В 2019 году, например, было 
награждено 79 школьников.

К сожалению, в связи с действующими 
в регионе ограничительными мерами це-
ремония вручения почётных знаков школь-
никам не состоится. Заслуженные награ-
ды ребята получат индивидуально в сво-
их школах. Об этом рассказала директор 
департамента образования мэрии города 
Ярославля Елена Иванова.

— Поздравляем всех выпускников с на-
градой и желаем им дальнейших успехов! —  
добавила Елена Анатольевна.

Екатерина Ласточкина

Ещё один современный детский сад в 
Ярославле появился по национальному 
проекту «Демография» в Дзержинском 
районе. Работы здесь закончены на пол-
тора месяца раньше, чем планировалось. 
Вскоре детский сад пройдёт лицензиро-
вание, а с 1 сентября распахнет свои две-
ри для маленьких воспитанников.

— Электронная очередь в детский сад 
в Норских резиденциях — МДОУ № 108 — 
уже открыта, записаться можно через Еди-
ный портал государственных услуг. Пока ещё 
не придумано название для дошкольного 
учреждения, принимаем предложения от ро-
дителей будущих воспитанников, — сообщил 
мэр Ярославля Владимир Волков. – Это уже 
пятое дошкольное учреждение, которое мы 
построили с прошлого года. Строительство 
детских садов — одна из приоритетных задач 
для городских властей. Совместно с губерна-

тором Дмитрием Мироновым мы эту задачу 
решаем.

Здание для юных ярославцев оснащено 
всем необходимым для полноценного и все-
стороннего развития: здесь есть спортивный 
зал, музыкальная студия и даже компьютер-
ный класс. Во всех игровых комнатах полы 
оснащены системой подогрева. В двухэтаж-
ном здании разместятся 12 групп, в том чис-
ле ясельных, кабинет логопеда, медкабинет. 
Есть лифт для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Детский сад примет 
220 малышей.

Роксана Андреева
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В детский сад на Большой Норской 
открыта электронная запись


