
МОУ «ВСШ» 

с. Великое 

Ул. Некрасовская д.1 

8(48534)38144 

velikoeschool.ru 

Пресс-Центр 

 

        Великосельская школа 
– старейшее из учебных заведе-
ний Ярославского края. Двух-
этажное, строгое, импозантное 
здание  на берегу Чѐрного пруда 
является одним из символов села 
Великого. 

Здание Великосельской 
школы – это памятник граждан-
ской архитектуры, так как ни в 
одном из крупных селений наше-
го края не сохранилось школьных 
зданий позапрошлого века. 

История Великосельской средней 
школы ведет свой отсчет времени с 
1868 года как построенное предприни-
мателем Локаловым училище, в 2018 
году школа отметит 150-летний юби-
лей. Это одна из старейших школ Рос-
сии и Ярославской области. Велико-
сельская средняя школа – образова-
тельное учреждение, реализующее об-
разовательные и воспитательные зада-
чи в единой структуре, включающей в 
себя начальное общее, основное об-
щее, среднее общее, специальное, са-
наторное и дистанционное обучение. 

Но реальная история создания 
первого учебного заведения в с. Вели-
ком   уводит нас на сорок лет назад, ко-
гда состоялось публичное открытие 
училища в «1828 году  февраля 26 
дня».  В этот же день  в половине вось-
мого утра  состоялся сбор обучающих-
ся  «…в назначенном для училища до-
ме, откуда   при начале благовеста, в 
сопровождении помощника учителя 
сего училища отправились по два в ряд 
в церковь для слушания  Божественной  
Литургии».  



Инновационная деятельность в школе осуществляется 
по следующим направлениям: 

—   обновление содержания образования; 

— внедрение новых педагогических технологий и методик 
(технология индивидуализации образовательного процесса, 
дифференцированное обучение, здоровьесберегающие тех-
нологии, системно-деятельностный подход, модульное обу-
чение, проектно-исследовательская  деятельность, разно-
уровневое обучение, проблемное обучение); 

— инновации в организации образовательного процесса 
(анализ учебной деятельности по предметам, и анализ вне-
урочной деятельности по классам, проектирование индиви-
дуальной образовательной деятельности учащихся на учеб-
ном занятии, проектирование по теме (модулю), составление 
индивидуальных учебных планов и программ); 

— организация опытно-экспериментальной работы 
(разработка нормативно-правовой базы и пакета нормативно
-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС в 
старшей школе); 

—  работа над созданием имиджа школы, благоприятной 
воспитательной среды — освоение ФГОС второго поколе-
ния; 

— реализация вариативности содержания образования, фор-
мирование комплексной системы оценки качества образова-
ния на основе применения инновационных технологий; 

Опыт школы обобщен в методических пособиях 

За время своего существования школа 

 выпустила 50 медалистов  

(17 золотых, 33 серебряных медалистов). 

За последние пять лет - 8 золотых медалистов  

Кадетский класс 

Краеведческое направление работы школы 

представлено  двумя музеями «Светелка», 

«Краеведческий музей». Школа активно участ-

вует в работе по возрождению села и его  

традиций—Ярмарка, Великая Виктория, День 

Победы. 

Трудовое воспитание начинается с начальной 

школы, ребята занимаются в студии «Зеленая 

планета», работают на пришкольном участке, в 

теплице, оформляют цветники 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

школы—это Дни здоровья, кадетский класс,                      

    тренажерный зал,  

    хореография 


