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 В Великосельской средней  школе обучаются 

208 учащийся в 18 классах-комплектах и  

более 340 детей проходят санаторно - 

курортное лечение и обучаются в 20 классах - 

комплектах  на базе детских санаториев 

«Искра» и «Сосновый бор»; 

 Детей с ОВЗ  – 32 человек; 

Воспитанников детского дома – 14 человек; 

В начальной школе обучается 84 учащихся, 

В основной школе – 107 учащихся, 

В старшей школе – 17 учащихся. 

 Наполняемость учащихся в каждом класс - 

комплекте не превышает 15 человек; 

 В школе работает  47 педагогов. 

(по состоянию на 1 ноября 2018 г.) 



Интегрированные классы для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 



За время своего существования школа выпустила 50 

медалистов (17 золотых, 33 серебряных медалистов).   

За последние пять лет - 7 золотых медалистов и 1 

серебряный  медалист 

 

 

2014 год 

Золотая медаль: 

    Яичкова П.С.,  

Грибкова Е. И.  
2015 год  

Золотая медаль: 

Егорова Е. Н., 

Мошкина М. А., 

Терентьева Я. С.  

2017 год  

Золотая медаль: 

Фокина Е.С., 

Фокина Ю.С. 



        

        

 

Победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса инновационных 

площадок «Путь к успеху» в 2016 году 

Лауреат Всероссийского конкурса на звание 

«Лучшая сельская школа – 2018» 

Победитель федерального конкурсного 

отбора мероприятия 2.3-08-4 по теме: 

«Разработка, апробация, внедрение новых 

элементов содержания образования систем 

воспитания, новых педагогических 

технологий при реализации 

образовательных программ начального 

общего образования» 

Победитель в муниципальном 

конкурсе «Школа – территория здоровья» 2 

место среди сельских общеобразовательных 

учреждений в мае 2018 года 

  



Директор школы –  

Ежикова Марина 

Станиславовна 

         



Лауреаты премии Губернатора ЯО                                                           

«За заслуги в сфере образования» — 2012 год  



  

 

       региональной инновационный площадки, приказ 
Департамент образования Ярославской области № 66/01-04/2 от 
07.03.2017 г. «О признании образовательных организаций 
инновационными площадками» тема инновационной программы 
«Организационно-методическая поддержка реализации перехода 
на федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования в общеобразовательных 
организациях Ярославской области»; 

       муниципальной инновационной площадки, приказ 
управления образования № 226 от 31.08.2018 г. тема 
инновационной программы «Обеспечение доступности 
дополнительного образования в сельской школе по 
естественнонаучному и техническому направлениям в условиях 
социального партнерства»;  

  стажерской площадки ГОУ ВПО Ярославский 
государственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского, приказ № 26 от 10.02.2017 г. 

  базовой площадки ИРО по теме: «Индивидуализация 
образовательного процесса», протокол Ученого совета от 
23.09.2016 г.  

  
 

ШКОЛА ИМЕЕТ СТАТУС:  



            ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ:  
 
• индивидуализация образовательного    
   процесса; 
• экскурсионно-краеведческое   
   направление; 
• трудовое воспитание; 
• здоровье-сберегающее направление; 
• патриотическое направление; 
• духовно-нравственное направление. 



            ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ:  
 
дополнительное образование  
(23 программы) 
 



Занятия по профессиональной 

подготовке  

профессия «Тракторист» 



 

 

Кадетский отряд 

общевойсковой 

направленности по 

профилю 

железнодорожных войск 



 

 

                

          









Организация и проведение  

мастер-классов  

по изготовлению сувениров 



 

 

Организация и проведение 

муниципального праздника 

«Первая Победа» 



 

 



 

 



 

 



 

 

«Веселые старты»  

«День здоровья» 

(осень, зима, весна, 

лето)) 

Соревнования 

допризывной 

молодежи на Кубок 

памяти В.В. Крылова 

Футбольный турнир 

им. Б.П. Бещева 



«НАША ШКОЛЬНАЯ  СТРАНА» 



Обобщение опыта по индивидуализации образовательного процесса 



Обобщение опыта по 

индивидуализации 

образовательного процесса 



Обобщение опыта по 
индивидуализации 

образовательного процесса 










