
 Справка о школе, участвующей в федеральном проекте  

«Модернизация школьных систем образования» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Полное наименование школы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ярская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Адрес 427500 Удмуртская Республика, Ярский район, 

п. Яр, ул. Школьная, 2 

Год основания/постройки 1983 год 

Проектная мощность 339 

Количество педагогов  

 

2020/2021уч год 37 

2021/2022уч год 37 

2022/2023уч год 35  

Количество классов-комплектов в текущем 

году 

21 

Количество обучающихся 331 

Количество обучающихся  

во 2 смену в текущем учебном  году 

133 

Количество учебных кабинетов (кроме 

кабинетов технологии) 

13 

Сколько компьютеров для учителей 29 

Количество  компьютеров для школьников 65 

Наличие библиотеки да/нет да 

Наличие спортивного зала да/нет да 

Наличие спортивной площадки да/нет да 

Наличие актового зала да/нет нет 

Наличие музея да/нет нет 

Наличие спортивного клуба да/нет да 

Наличие театрального кружка да/нет да 

Создание Точки Роста  да /нет 

 

да 

(Если да : год/ направление) 2022 год, естественно – научная и 

технологическая направленность 

Создание ЦОС да /нет 

 

да 

(Если да : год/ направление) 2022 год, информационная направленность 

Наличие столовой да/нет 

 

да 

Количество посадочных мест 100 

Собственная да/нет да 

Аутсорсер (наименование) нет 

Основные направления работы школы 

(указать до 3-х направлений в настоящее 

время) 

Гражданско патриотическое воспитание в 

рамках работы кадетского движения 

«Кадетское братство» 

Профориентационное направление –  создание 

педагогических классов 

Естественно – научная и технологическая 

направленность в рамках работы «Точка 

роста» 

СПРАВОЧНО:  

Предыдущий ремонт за период с 2020 по 

2022г.г (что сделано / финансовый источник/ 

С 2020 по 2022 косметический ремонт школы в 

рамках подготовки к началу нового учебного 



объем финансирования в млн. руб.) года 

2022 год – ремонт кабинетов и фойе под 

осуществление работы Центра «Точки роста» 

(финансирование – местный бюджет 1 434 726 

рублей 42 копейки) 

Традиции школы Ежегодное проведение следующих 

мероприятий: «Тропа здоровья», «Зарница», 

«Зимние забавы», «Посвящение в кадеты», 

кадетские сборы, смотр песни и строя, концерт 

с участием родителей и детей «Две звезды»  и 

т.д. 

История школы Указом его императорского величества от 8 

февраля 1899 №181 велено построить церковь-

школу при станции Яр-Пермь-Котласской 

железной дороги. Открытие школы состоялось 

в декабре 1902 года. В 1943-1944 годах в 

здании школы размещался военный госпиталь. 

В 1950 году школа переименована в 

семилетнюю школу №12 пермской железной 

дороги, а 15 мая 1953 года в семилетнюю 

школу №41 Горьковской железной дороги. 24 

августа 1961 года обучение было переведено 

на восьмилетнее. 16 августа 1966 года школа 

переходит на 10-летнее образование. 1 

сентября 1993 года по постановлению Совета 

министров УР №156 от 16.апреля 1993 года и 

решению исполкома Ярского районного совета 

УР ОТ 23 августа 1993 года школа 

переименована среднюю школу №1 поселка Яр 

Удмуртской Республики. 18 мая 2001 года по 

Постановлению главы Администрации 

Ярского района № 226 от 17 мая 2001 года 

школа стала именоваться  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Ярская 

средняя общеобразовательная школа №1".18 

ноября 2011 года по Постановлению 

Администрации муниципального образования 

"Ярский район" № 934 переименована в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Ярская 

средняя общеобразовательная школа №1" 

Директор школы  

 

ФИО Данилова Светлана Анатольевна 

сотовый телефон 8 950 817 3012 

Начальник управления образования МО УР 

 

ФИО Борисова Людмила Филаретовна 

сотовый телефон 89827945420 

Заместитель главы по соц вопросам 

 

ФИО Несмелова Надежда Юрьевна 

сотовый телефон 89120532837 

 


