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ния. Каждый год наши учащиеся 
показывают значительные успехи,  
отмеченные не только на муници-
пальном, но и на региональном, 

федеральном уровнях.   Прошедший год не 
стал исключением: количество 100-балль-
ных результатов ЕГЭ среди выпускников 
школ города увеличилось до 70 (это 65% от 
100-балльных результатов по области),  4 на-
ших выпускника получили по 200 баллов, а  
один – 300 баллов.

Вместе с тем выросло количество вы-
пускников, получивших награды различ-

ных уровней: 111 были награждены Почёт-
ным Знаком  Губернатора Ярославской обла-
сти  «За особые успехи в учении» (в 2019 году 
– 79); городской премией за особые способ-
ности в учении награждено 393 человека (в 
2019 году таких было 324).

Во время школьных каникул, несмо-
тря на сложную эпидемиологическую си-
туацию, для детей и подростков в Ярос-

лавле были ор-
ганизованы все 
формы отдыха. В 
городских лагерях 
отдохнули поряд-
ка 8 тысяч чело-
век. В летний пе-
риод была орга-
низована работа 

двух загородных подведомственных ла-
герей. Для организации занятости детей 
и подростков учреждениями дополни-
тельного образования проводились ещё 
и онлайн-лагеря, в них участвовало око-
ло 12 тысяч детей.

Туризм

В 2020 году туристический сезон был ко-
роче из-за введения ограничительных мер. 
Часть мероприятий была отменена или пе-
реведена в онлайн-формат. Но даже в столь 
непростых условиях представители туристи-
ческой сферы Ярославля занимались созда-
нием новых турпродуктов и интересных про-
ектов, направленных на повышение туристи-
ческой привлекательности нашего города.

За прошедший год были разработаны и 
начали действовать новые туристские марш-
руты и программы: «Изразцовый выходной в 
Ярославле», «Волжская быль»,  «Ярославль 
кадр за кадром». Самые активные предста-
вители туриндустрии, сплотившись, запу-
стили информационный проект «Еду в Ярос-
лавль!». Эта фраза стала девизом и главной 
концепцией новой стратегии по выходу из 
кризиса отрасли гостеприимства нашего го-
рода. 

Результатом можно гордиться. Несмотря 
на все трудности, въездной турпоток в Ярос-
лавль в 2020 году даже превысил уровень 
предыдущего года, составив порядка 1 млн 
700 тыс. туристов. Надеюсь, что в текущем 
году работа будет продолжена не менее ак-
тивно. Уже запланированы к реализации но-
вые проекты и инициативы, направленные 
на привлечение туристов, например, «Му-
зейная набережная». 

Развитие ТОС

В прошедшем году была проделана боль-
шая работа по развитию ТОС. По состоянию 
на декабрь 2020 года их на территории Ярос-
лавля зарегистрировано 57. Про-
работана процедура включения 
председателей ТОС в составы ра-
бочих комиссий города Ярослав-
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Нариман Дженишаев,  
председатель Ярославского 
городского комитета профсоюза 
работников образования и науки: 
«В 2020 году наша система 
образования перешла на выполнение 
федерального государственного 
образовательного стандарта. И есть 
моменты, которые свидетельствуют 
об успешности этого процесса. В 2020 
году у нас работали 55 инновационных 
площадок, и это свидетельствует 
о том, что у нас есть точки роста, 
инновации и изменения. Всё это 
направлено на то, чтобы поддержать 
наших учащихся. Получает развитие 
и система дошкольного образования, 
строятся новые образовательные 
учреждения. И мы все ждём, что уже 
1 сентября откроет свои двери для 
первых учеников новая школа на улице 
Чернопрудной во Фрунзенском районе. 
Говоря о системе образования, не могу 
не сказать о кадровом потенциале. 
Безусловно, педагоги, воспитатели, 
работники системы дополнительного 
образования вносят достойный вклад 
в развитие системы, и, конечно же, 
мне хотелось бы сказать им огромное 
спасибо за ту квалифицированную, 
качественную работу, которую они 
ежедневно выполняют. Несмотря 
на все трудности, ярославское 
образование движется вперёд, и, 
безусловно, впереди нас ждут новые 
результаты».

– Одним из приоритетных направлений 
развития Ярославля является туризм. Мы 
стремимся к тому, чтобы наш город был 
привлекательным и комфортным не только 
для жителей, но и для гостей, реализуем 
мероприятия по повышению туристической 
привлекательности Ярославля,  созданию и 
расширению туристической инфраструктуры, – 
рассказал Владимир Волков.


