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Социальный паспорт

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Опекаемые 13 12 15

Малоимущие 15 93 102

Многодетные 95 46 92

Неполные семьи 79 159 143

Учащиеся, 
состоящие на 
учете в КДНиЗП

150 16 13

Учащиеся, 
состоящие на 
учете в ОДН 
Тутаевского МО 
МВД  РФ

17 
(2 поступили в 
сентябре 2014 

года)

9 7





Документы, 
обеспечивающие образовательный процесс по 

направлению «здоровьесбережение»

 ООП НОО, ООП ООО
 АООП НОО с 01.09.2016 г.
 Программа здорового питания «Приятного аппетита»
 Программа здорового образа жизни 

на 2015-2018 г.
 План работы МРЦ по патриотическому воспитанию
 План реализации внутренних мероприятий по спортивным и 

военно-прикладным направлениям
 План работы МОУ СШ №4 «Центр образования» по 

безопасности
 План работы по профилактике употребления ПАВ
 Планы работы специалистов



Здоровьесберегающие технологии

 Гимнастика для глаз

 Физкультминутки

 Дыхательная гимнастика

 Артикуляционная гимнастика

 Элементы цветотерапии

 Элементы логоритмики

 Элементы аромотерапии (по заявлению родителей и 
разрешению врача)

 Перемены настроения

 Танцевальный флэш-моб



Организация 
внеурочной деятельности

 Занятия с педагогом-психологом по развитию эмоционально-волевой сферы 
обучающихся «Мир эмоций», 1 – 4 класс

 Коррекционные занятия с учителем-логопедом по формированию связной 
речи «Дружба слов и предложений», 1 – 4 класс

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия «Развивай-ка», 

2 – 3 класс

 Коррекционные занятия с учителем-дефектологом «Разноцветный мир», 1 
класс

 Коррекционные занятия с учителем-дефектологом «Учимся играя»

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия «Математика и 
конструирования» 1, 2 класс

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия «Познавай-ка», 4 класс

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия «Конструирование»,

3 класс

 Занятия с учителем-дефектологом по коррекции эмоционального состояния, 
обучению социальным навыкам и адаптации в обществе «Мир, в котором  я 
живу», 4 класс



Организация 
внеурочной деятельности

 «Здоровые щечки» 1 – 3 класс

 Ритмика  1 – 3 класс

 «Азбука выживания» 2 – 4 класс

 «Юный инспектор дорожного движения» 2 – 4 класс

 «Юные командиры»  1, 2 класс

 «Азбука общения» 1 класс

 «Мастерская общения» 4 класс

 Основы военной службы 5 – 7 класс

 «Занимательная информатика и здоровье» 5- 6 класс

 «Физика и здоровье» 6 класс

 «Экологический практикум» 7 класс

 «Юный медик» 8 класс

 «Мир и я» 8 класс

 «Психология саморазвития» 8 класс



Организация внеклассной работы

 Школьный спортивный клуб «Факел»

 Работа спортивного зала в вечернее время

 Клуб «Юный десантник»

 Кадетское движение

 Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования:

 «Туристы-экологи» (секция от «Созвездия»)

 «Хоккей с шайбой» - 3 группы (секция от ДЮСШ № 4)

 «Городошный спорт»(секция от ДЮСШ № 4)

 «Пешеходный туризм в зале» (от «Созвездия»)



Представление опыта работы по 
направлению «здоровьесбережение» 

 Инновационная муниципальная конференция, 2015 г. «Инновационная инфраструктура 
как мощный ресурс сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС»
«Развитие практики здоровьесберегающей деятельности в ОУ» (Зуев Д.А., учитель 
физической культуры)

 9 съезд всероссийского педагогического собрания, 2015г.

г. Москва «Муниципальный ресурсный центр по патриотическому воспитанию как 
модель взаимодействия образовательных организаций по воспитанию национального 
сознания подрастающего поколения» (Гаврилова Р.Н., директор )

 Региональный семинар-практикум «Восстановительный подход к разрешению 
конфликтов, профилактике правонарушений и деструктивного поведения 
несовершеннолетних», 2016 г.

«Школьная служба примирения (медиации) и восстановление культуры 
взаимоотношений» (Архипова В.В., педагог-психолог, Воронина С.Г., заместитель 
директора по обеспечению безопасности)

 Общественная экспертиза деятельности МОУ СШ №4 «Центр образования» по 
направлению «Школа – территория здорового и безопасного образа жизни», 2016 г.



Участие педагогического коллектива в конкурсах 
по направлению «здоровьесбережение»

 Победители муниципального конкурса Профессиональный дуэт 
– 2015»

Номинация «Открытое учебное занятие»

 1 место международного дистанционного конкурса 
видеороликов «Моя профессия – моё призвание»

 Региональный конкурс видеороликов «Проведение норм ГТО в 
школе», 2014 г.

 1 место в региональном конкурсе «На лучшую материально-
техническую базу кабинета ОБЖ», 2015г.

 Региональный конкурс
«Лучший портфель медиатора», 2016 г.

 VI Всероссийский конкурс научных и творческих работ «Право на 
детство: профилактика насилия в семье, среди детей и 
молодежи», 2016 г.



Управление по направлению «здоровьесбережение»

Директор

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе

Организация учебно-
воспитательного  

процесса для детей с 
ОВЗ

Взаимодействие с ПМПК 
"Стимул"

Организация работы 
психолого-медико-

педагогического 
консилиума

Организация работы 
специалистов

Организация обучения на 
дому

Организация ЛФК

Заместитель директора по 
воспитательной работе

Организация и контроль 
внеурочной деятельности

Организация и контроль 
внеклассной работы

Организация школьного 
спортивного клуба

Областная целевая 
программа по 

противодействию 
наркозависимости

Организация и контроль 
спортивного и военно-

прикладного направления

Организация деятельности 
МРЦ по военно-
патриотическому 

воспитанию

Клуб "Юный десантник"

Организация ГТО

Работа с учителями

Взаимодействие с 
учреждениями 

дополнительного 
образования

Заместитель директора по 
безопасности

Охрана труда

ПДД

Антитеррористическая 
безопасность

Противопожарная 
безопасность



Образовательная инфраструктура
 создание образовательных зон («Зона безопасного 

движения», «Стена отличника», «Шахматная страна», 
«Кадетский уголок» «Перемена настроения»)

 организация работы школьного

ТВ «Школьная орбита» и школьной 

газеты «Школьный двор»

 лазерный тир



Образовательная инфраструктура

 спортивно-военизированная полоса препятствий;

 спортивная площадка для сдачи норм ГТО;

 спортивный зал;

 физкультурно - оздоровительный зал (зеркальный зал);

 кабинет психологической разгрузки



Образовательная инфраструктура

 кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, 

2 кабинета учителя-дефектолога

 спортивный зал для занятий городошным спортом;

 оборудованный кабинет ОБЖ;

 спортивно-лыжная база;

 необходимый спортивный инвентарь;

 пришкольный стадион



Образовательная инфраструктура

 медицинский кабинет для профилактического осмотра и 
прививочный кабинет

 информационные стенды спортивной и военно-
патриотической направленности

 современное технологическое 

оборудование в столовой



Начальная школа (1-4 классы)
Программы внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное направление
 «Здоровые щёчки»
 «Ритмика»
 «Азбука выживания»
 «Сенсомоторное развитие обучающихся»

Духовно-нравственное направление
 «Земля – наш общий дом»
 «Юные инспекторы дорожного движения»
 «Юные командиры»
 «Родничок»

Общеинтеллектуальное направление
 «Экономика для детей в сказках, играх и задачках»
 «Информашка»
 «Планета Почемучек»
 «Коррекция звукопроизношения и фонематических процессов»
 «АВС и его друзья»
 «Конструирование»
 «Математическое конструирование»
 «Маленькие исследователи»
 «Мастерская общения»
 «Мир, в котором я живу»
 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия



Начальная школа (1-4 классы)

Программы внеурочной деятельности

Социальное направление
 «Я – исследователь»
 «В мире профессий»
 «Путешествие в город детства»
 «Путешествие в Турград»
 «Портфолио»

Общекультурное направление
 «Стильные штучки»
 «Художественное творчество в дизайне»
 «Этикет»
 «Фитодизайн»
 «Хореография»
 «Умелые ручки»



Среднее звено (5-6 классы)
Программы внеурочной деятельности

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление
 «Познаю себя» (занятия с педагогом-психологом)
 «Я – исследователь слов-зоонимов» (занятия с учителем-логопедом)
 «Основы военной службы»

Духовно-нравственное направление
 «Путешествие в прошлое»
 «Моя экологическая грамотность»

Общеинтеллектуальное направление
 «Я – исследователь математических знаний»
 «Я – мастер презентаций»
 «Этот удивительный мир геометрии»
 «Занимательная геометрия»
 «Исследователи математических знаний»

Общекультурное направление
 «Творцы мира прекрасного»
 «Из истории знаков препинания»
 Театр на иностранном языке «Кураж»
 «Я – исследователь словарей русского языка»

Социальное направление
 «Я – исследователь Вселенной»
 «Исследователи Великих географических открытий»



Ступень ООО (5 – 9 классы)
Образовательная программа - общеобразовательная

Курсы по выбору в рамках предпрофильной подготовки:
 «Профессиональное самоопределение»
 «Практика разноуровневых задач по математике»
 «Говорим и пишем правильно»
 «Моя профессия – экскурсовод»
 «Курс молодого бойца»
 «Обучение жизненно важным навыкам»

Факультативы:
 ОВС
 Метапредмет «Задача», 5-6 классы
 Юный друг полиции России
 Математика и конструирование
 Художественная мастерская
 Экологический практикум, 7 классы
 Подготовка к экзамену в новой форме по русскому языку и математике  в 9 классе
 Информатика
 Творцы мира прекрасного
 Проектная деятельность по технологии
 «Звуки, буквы и слова»



Коррекционно-развивающее обучение
(учитель-дефектолог, учитель-логопед)

Охват учащихся с ОВЗ 
2016-2017                                                  2017-2018
118 человек                                         161 человек 

Программы:
 «Умные пальчики» (1 кл.)
 «Посмотри внимательно на мир» (1-4 кл)
 «Мир, в котором я живу» (1-4 кл)
 «Учусь учиться» (1-4 кл)
 «Развиваю логику» (1-4 кл)
 «Логика и развитие» (5-9 кл.)

Результаты обследования с учетом 
выявленных проблем:
 Развитие УУД
 Развитие познавательной сферы
 Социальная адаптация детей  в обществе 

(профилактика, коррекция)

Охват обучающихся с ОВЗ  70 чел. (кол-во учащихся 
не изменилось)
Программы:

 «Рабочая программа по коррекции нарушения 
звукопроизношения у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития) для  1 «Б»    
класса»

 «Рабочая программа по развитию устной и 
письменной коммуникации у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (задержка 
психического развития) для  1А, 2В, 2Б, 3А, 3Б, 4В    
классов» 

 «Рабочая программа по коррекции нарушений 
устной и письменной речи, обусловленных 
недоразвитием речи системного характера у 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития) для  
1-4 классов» 

 «Рабочая программа по   коррекции  
дизорфографии у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития) для 5А, 5Б, 7Б классов»
Основные нарушения:

 нарушения устной речи: недоразвитие речи 
системного характера (НРСХ);                       нарушение 
письменной речи: нарушение чтение и письма, 
обусловленное НРСХ; заикание.



Анализ контингента учащихся 
2014 - 2015 2015-2016 2016-2017

(на конец учебного 
года)

1- 4 классы 149 156 168
из них с ОВЗ 63 66 84

5-9 классы 156 175 184

из них с ОВЗ 71 75 88

10-11 
классы

11 6 17

8-9 заочн. 20 4 (+ Максин А.) 4

10-11 заочн. 16 10 -

ВСЕГО 352 352 369



Анализ контингента учащихся 

На конец учебного года:
 Число детей с ОВЗ - 172 чел.( 46%, в прошлом году 40%)
 Число детей, обучающихся на дому 

по индивидуальным учебным планам – 2 чел., среди них 
детей-инвалидов – 2 чел.

 Число детей, не приступивших к занятиям с 01.09.2016 г. 
– 3 чел. (менее 1%)
(в 2015-16 уч.году - 7 чел.(1,9%)

 Количество неуспевающих – 13 человек (в 2016 году –
16 человек)

 10 оставлены на повторный курс обучения (Яцинин, 
Саблюков, Антонов, Ефремов, Голубев, Дорофеев, 
Сташенко, Агапов, Каленова, Жукова)



Организация учебной деятельности
Классы-

комплекты
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

1-4 4 4 4 4

1-4 для ОВЗ 6 6 6 6

5-9 5 5 5 5

5-9 для ОВЗ 6 6 7 6

10-11 1 1 2 2

заочн. 8-9 1 (+ инд. 
группа 8)

инд. группа 9 инд. 3,7,8 инд.7,8,9

заочн.10-11 2 1  (+инд.группа 
10)

инд. 11 -

ВСЕГО 25 классов 23 класса 24 класса 23 класса



Результаты учебной деятельности
2014-2015 2015-2016 2016-2017

Численность
на начало года

316 (очн.)
48 (заочн.)

341 (очн.)
30 (заочн.)

382 
(из них 6 заочн.)

% успеваемости по 
школе 

95% 95,5% 97%

% качества по 
школе

22%  21,2% 27,3%

% успеваемости на 
ступени НОО

96% 98,1% 100%

% качества на 
ступени НОО

33,3% 27% 37,4%

% успеваемости на 
ступени ООО

93,3% 92,9% 88,2%

% качества на 
ступени ООО

13% 16,1% 22,8%



Учащиеся, успевающие на «5»
Фамилия И.О Класс

Белякова С. Е.
Пантелеев К.
Клыкова С.                                                      

2 а класс

Сынкова А. А.

Морозова В. Ф. 3 а класс

Никитина П. С. 3 а класс

Краснова В. А. 4 а класс

Волнухин Н. В. 4 а класс

Фролов А. Ю. 4 б класс (КРО)

Ефимова С. В. 6 а класс

Запруднова О. В. 6 а класс

Позднякова М. С. 7 а класс



Всероссийские проверочные работы
Запланированы:

2017 год: 
В приказ о мониторинге образования на этот год внесены 
дополнения.

10 класс → химия (18 октября 2017), биология (18 октября 
2017);
Добавлены 2 предмета:
2 класс → русский язык (3 октября);
5 класс → русский язык (5 октября);

2018 год

Пока не утверждены/но запланированы
4 класс → русский язык, математика, окружающий мир.

5 класс → русский язык, математика, история, биология.

6 класс → русский язык, математика, история, 
обществознание, биология, география.

11 класс → история, биология, химия, физика, география, 
иностранный язык.

в 4 классах :

 18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» 
(часть 1 – диктант);

 20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык» 
(часть 2);

 25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»;

 27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Окружающий 
мир».

в 5 классах :

 18 апреля 2017 года – по учебному предмету «Русский язык»;

 20 апреля 2017 года – по учебному предмету «Математика»;

 25 апреля 2017 года – по учебному предмету «История»;

 27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Биология».

в 11 классах :

 19 апреля 2017 года – по учебному предмету «География»;

 25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Физика»;

 27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Химия»; 

 11 мая 2017 года – по учебному предмету «Биология»;

 18 мая 2017 года – по учебному предмету «История».



Итоги ВПР в нашей школе:
 Проведение ВПР обеспечивается системой Стат Град. 

 В 4 классах работы проводились и оценивались одинаково в 
общеобразовательных классах и классах для детей с ОВЗ

4 класс

Русский язык – 34 человека;     max перв.балл 38; 

Индивидуальные результаты участников в нашей школе: max 36, 
min 14



Итоги ВПР в нашей школе
4 класс, математика

34 человека; max перв.балл 18

Индивидуальные результаты участников  в нашей школе: 

max 18, min 7



Итоги ВПР в нашей школе:
4 класс, окружающий мир

33 человека;  max перв.балл 31; 

Индивидуальные результаты участников в нашей школе: max 30, 
min 14



Русский язык

«5» % «4» % «3» % «2» %

Тутаевский МР 22,4 43,8 28 5

МОУ СШ №4 
«Центр 
образования»

20,6 38 41,2 -

Математика

«5» % «4» % «3» % «2» %

Тутаевский МР 45 34,6 18,1 2,2

МОУ СШ №4 
«Центр 
образования»

55,9 26,5 17,6 -

Окружающий мир

«5» % «4» % «3» % «2» %

Тутаевский МР 21 53,7 24,4 0,8

МОУ СШ №4 
«Центр 
образования»

27 54,5 18,2 -



Итоги ВПР в нашей школе

5 класс, русский язык

18  человек; max перв.балл 45; 

Индивидуальные результаты участников в нашей школе: 

max 36, min 11



Итоги ВПР в нашей школе

5 класс, математика

18  человек; max перв.балл  20; 

Индивидуальные результаты участников в нашей школе: 

max 17 min 4



Итоги ВПР в нашей школе
5 класс, история

18 человек; max перв. балл 15; 

Индивидуальные результаты участников в нашей школе: 

max 12 min 7



Итоги ВПР в нашей школе

5 класс, биология

18  человек; max перв. балл 22; 

Индивидуальные результаты участников в нашей школе: 

max 17

min 10



Русский язык

«5» % «4» % «3» % «2» %

Яр обл. 9,7 30,8 30,8 22,3

МОУ СШ №4 «Центр 
образования»

10,4 38,9 50 11,1

Математика

«5» % «4» % «3» % «2» %

Яр. обл. 18,3 33,4 40,2 13,3

МОУ СШ №4 «Центр 
образования»

15,8 31,6 42,2 10,5

История

«5» % «4» % «3» % «2» %

Яр.обл. 13,9 31,6 37,7 17,2

МОУ СШ №4 «Центр 
образования»

16,7 44,4 38,9 -

Биология

«5» % «4» % «3» % «2» %

Яр.обл. 9,2 45,7 31,5 13,7

МОУ СШ №4 «Центр 
образования»

5,3 63,2 31,6 -



Итоги ВПР 11 класс

Предмет Возможное 
максимальное 
кол-во баллов

Max в нашей 
школе

Min в нашей
школе

география 22 20 12

биология 30 17 12

физика 26 22 16

химия 33 24 15



Итоги ГИА-9
Всего в 9 классе ОВЗ

Число обучающихся на конец года 

(до ПС по допуску)

34 14

Проходили ГИА (число 

обучающихся):

-математика (ОГЭ) 20

-математика (ГВЭ) 14 14

средний балл по математике (по 

количеству баллов) 

ОГЭ

9,8

ГВЭ 3,79

% соответствия годовой и 

экзаменационной отметок по 

математике 

80% 57%

-русский язык (ОГЭ) 20

-русский язык (ГВЭ) 14 14

средний балл по русскому языку (по 

количеству баллов)

ОГЭ

23,5

ГВЭ

4.3

% соответствия годовой и 

экзаменационной отметок по 

русскому языку 

65% 15%



Итоги ГИА-9
Экзамены по выбору:

Обществознание – 8 человек

Биология – 15 человек

Физика – 2 человека 

География – 1 человек 

Химия – 2 человека

Информатика и ИКТ – 12 человека



Итоги ГИА-9
Не прошли аттестацию:

В том числе: 

-получили неудовлетворительный результат 

(«2»):

7

по 1 предмету 3 -

по 2 предметам 4 -

Сдавали  экзамен повторно и получили 

удовлетворительный результат (указать 

предметы):

информатика 1

биология 3

химия 1

русский язык 2

математика 2

обществознание 2

Получили документ об образовании 34 14

Сдали все экзамены на «4» и «5» 7 6



Сравнение результатов ГИА-9 за 2 года

Математика Русский язык

Справляемость Средний 
балл

% 
соответствия 
годовой и 
экзаменацион
ной оценок

Справляемость Средний балл % соответствия 
годовой и 
экзаменацион
ной оценок

2016 100% 12 80% 100% 26 88%

2017 100% 9,8 80% 100% 23 65%

Общеобразовательные классы

Классы для детей с ОВЗ

Математика Русский язык

Справляемость Средняя 
оценка

% 
соответствия 
годовой и 
экзаменацион
ной оценок

Справляемость Средняя
оценка

% соответствия 
годовой и 
экзаменационно
й оценок

2016 100% 3,2 100% 4,7 17%

2017 100% 3,79 57% 100% 4,3 15%



Итоги ГИА-11

Предмет Средний  балл Средняя оценка

2016 2017 2016 2017

Математика 
база

9 12 3 4

Математика 
профильная

- 34
Max 56
Min 18

Русский язык 56 57
Max 64
Min 48

Физика - 47
Max 54
Min 42

Биология - 48

2016-2017

Математика 100%

Русский язык 100%



Образовательные школьные  конкурсы

 Проектный день - 23 марта 2017 г.

 Проектно-исследовательская конференция 
«Лестница в небо» - 19 апреля 2017 г.

 «Ученик года» - 16 мая 2017 г.



Наши ключевые дела

 Посвящение в кадеты

 Праздник школьного двора

 Масленица

 Оборонно-спортивный конкурс «А ну-ка, кадеты!»

 Концерт, посвященный Дню Учителя, 8 Марта, Дню Матери, Дню 

пожилого человека

 Посвящение в первоклассники

 Конкурс «Красный. Желтый. Зеленый.»

 Предметные недели

 Социально значимый детско-взрослый проект «Точка, точка, запятая»



Детско-взрослый социально значимый проект 

«Точка, точка, запятая»







Партнеры

• Департамент образования АТМР

• Ярославское отделение межрегионального общественного фонда
содействия и помощи воздушно-десантным войскам «ВДВ – боевое
братство»

• Ярославское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация героев»

• Ярославское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Союз десантников России»

• 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия

• Ярославский центр военно-патриотического воспитания ДОСААФ
России имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой

• Ярославский аэроклуб

• Военно-патриотические клубы «гвардия» (Любим), «разведчик»
(Данилов), «гвардия» (Ярославль), «юный разведчик» (Ярославль),
«юный десантник» (Ярославль)



Основные направления и ценностные основы  
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на  уровне начального общего образования: 

 гражданско-патриотическое воспитание;

 нравственное и духовное воспитание;

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству;

 интеллектуальное воспитание;

 здоровьесберегающее воспитание;

 социокультурное и медиакультурное воспитание;

 культуротворческое и эстетическое воспитание;

 правовое воспитание и культура безопасности;

 воспитание семейных ценностей;

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание



Количество олимпиад, конкурсов, 
соревнований, проектов

Всероссийских

2014-15/2015-16/2016-17

Региональных

2014-15/2015-16/2016-17

Муниципальных

2014-15/205-16/2016-17

Количество 
олимпиад, 
конкурсов, 
проектов

23/55/20 27/23/26 127/139/119

В том числе:

образовательных 14/53/19 13/10/12 66/68/67

творческих 7/2/1 8/6/5 36/42/23

спортивных 2/0/0 6/7/9 25/29/29



Количество участников (человекоучастий)

Всероссийских

2014-15/2015-16/2016-17

Региональных

2014-15/2015-16/2016-17

Муниципальных

2014-15/2015-16/2016-17

Количество 
участников 
(человеко-участий) 
в олимпиадах, 
конкурсах, проектах

269/429/158 175/272/260 1785/1279/1104

В том числе:

образовательных 198/424/157 80/159/129 637/579/494

творческих 45/5/1 45/30/6 762/347/319

спортивных 25/0/0 50/83/127 386/353/291



Количество призовых мест в олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, проектах

Всероссийских

2014-15/2015-16/2016-17

Региональных

2014-15/2015-16/2016-17

Муниципальных

2014-15/2015-16/2016-17

Количество 
призовых мест в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
проектах

3/18/16 7/6/6 109/80/27

В том числе:

образовательных 2/17/15 0 / 0 / 4 39/35/25

творческих 0/1/1 2/3/1 43/27/18

спортивных 1/0/0 5/3/1 27/18/36



Количество призеров 
олимпиад, конкурсов, соревнований, проектов

Всероссийских

2014-15/2015-16/2016-17

Региональных

2014-15/2015-16/2016-17

Муниципальных

2014-15/2015-16/2016-17

Количество 
призёров  
олимпиад, 
конкурсов, 
проектов

8/17/15 16/12/22 343/196/324

В том числе:

образовательных 2/16/14 0/0/4 50/57/54

творческих 0/1/1 2/5/1 153/56/80

спортивных 6/0/0 14/7/17 140/83/190



Международные олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты:

 I Международный конкурс творческих работ «Моё портфолио»

Лауреат конкурса

(Казанов Максим 7-б класс)

Международная олимпиада по математике «В мире чисел»

Диплом I степени

(Цикулина Полина 1-а класс)

Международная олимпиада по литературному чтению 
«Писатели и их произведения»

Диплом I степени

(Никитина Полина 3-а класс)



Международные олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты:

 Международная олимпиада "Осень-2016" проекта "Инфоурок" по 
информатике

Диплом I степени

(Запруднова Ольга 6-а класс)

 Международный конкурс по информатике и ИТ "Инфознайка 2017«

Диплом Победителя

(Новиков Даниил 2-а класс)

Диплом Победителя

(Никитина Полина 3-а класс)

Диплом Победителя

(Морозова Виктория 3-а класс)

Диплом Победителя

(Маляев Вадим 4-а класс)



Всероссийские олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты:

 II Всероссийский конкурс "Край родной, родимый край -
милая сторонка«

Диплом II степени

(Казанов Максим 7-б класс)

Всероссийская блиц-олимпиада «Учимся буквам»

Диплом I степени

(Нестерова Ангелина 1-а класс)

Всероссийская онлайн-олимпиада "Русская матрешка"

Диплом I степени

(Никитина Полина 3-а класс)



Всероссийские олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты:

 II Всероссийская олимпиада 2016-2017 года по русскому языку "Мир
олимпиад"

Диплом I степени
(Никитина Полина 3-а класс)

 IV Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Поколение 
одаренных"

Диплом II степени
(Бабаева Татьяна 5-б класс)

Диплом III степени
(Багрова Дарья 7-в класс)

 Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку " 
Осень, 2016»

Диплом III степени
(Цикулина Полина 1-а класс)



Всероссийские олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты:

 Всероссийский математический конкурс «Наследие Евклида»

Диплом III степени

(Главацкая Екатерина 4-б класс)

 Всероссийский конкурс ко Дню Победы «Салют, Победа!»

Диплом I степени (номинация «литературная»)

(Запруднова Ольга 6-а класс)

Диплом II степени (номинация «историческая»)

(Запруднова Ольга 6-а класс)

Диплом I степени (номинация «литературная»)

(Серова Елена 6-а класс)

 Всероссийский дистанционный конкурс юных журналистов 
«Серебряное перо»

Диплом III степени

(Запруднова Ольга 6-а класс)



Региональные олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты:

Соревнования "Полоса препятствий" Открытого Турнира 
"Кубок Героев Ярославля" по военно-прикладным видам 
спорта

II место
Лысенков Егор 6-б класс           Хоромский Дмитрий 9-б класс

Кунина Александра 6-б класс     Тихомирова Василина 10-а класс

Серова Елена 6-а класс            Бобровская Анастасия 10-а класс

Грудин Артем 7-а класс             Сальникова Мария 10-а класс

Беков Михаил 7-а класс             Шитенков Виталий 10-а класс

Антонов Иван 7-а класс              Соболев Роман 10-а класс

Саблюков Иван 7-а класс           Ярков Евгений 9-а класс

Равоян Ибрагим 9-б класс           Басов Евгений 9-б класс

Тощаков Кирилл 9-а класс



Региональные олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты:

VII Областной конкурс юных журналистов и редакций 
школьных газет "Журналистское мастерство«

ПРИЗЕР 

(номинация «Лучшая журналистская работа»)

(Смолин Максим 9-б класс)



Школьные олимпиады
Приняли участие в олимпиадах:
 4 классы – 15 человек 
 5 классы – 18  человек (27 - 2016 /17 – 2015)
 6 классы – 15 человек (40 – 2016 / 21 – 2015)
 7 классы – 24 человек (23 – 2016 / 18 – 2015)
 8 классы – 19 человек (29 – 2016 / 18 – 2015)
 9 классы – 26 человек (16 – 2016 / 15 – 2015)
 10 класс – 9 человек (  6 – 2016 /  0 – 2015)
 11 класс – 5 человек (  0 – 2016 / 12 – 2015)

Класс Победители
2015/2016/2017

Призёры
2015/2016/2017

4 9 6

5 3 6 7 3 26 19

6 3 6 11 3 23 9

7 11 9 20 10 18 11

8 8 10 10 5 29 11

9 6 11 18 1 15 11

10 24 10

11 5 3 4 9 9

Всего 39 48 103 31 120 77



Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Победители:

Тихомирова Василина 10-а класс (физическая культура)

Курпилянская Мария 7-а класс (технология)

Призеры:

Бабийчук Александр 9-а класс (биология)

Кругликов Даниил 8-а класс (биология)



Участие в конференциях

Школьная проектно-исследовательская конференция 
«Лестница в небо»
Количество учащихся:
 2013-2014 учебный год – 29 человек
 2014-2015 учебный год – 48 человек
 2015-2016 учебный год – 33 человека (6 победителей, 11 призеров)
 2016-2017 учебный год – 68 человек (7 победителей, 16 призеров)

Районная научно-практическая конференция 
«Наука. Техника. Искусство.»

2014-2015 год
 Количество участников 5-9 классов – 5 человек
 Количество призёров – 1 человек (Шодиева Хушруза 9-а класс)

2015-2016
 Количество участников – 10 человек
 Количество призеров – 3 человека (Запруднова Ольга 5-а класс, Казанов Максим 6-б класс, 

Мачина Олеся 6-а класс)
2016-2017

 Количество участников – 9 человек
 Количество призеров – 2 человека (Старцев Никита 5-а класс, Крюкова Виктория 6-а класс)
 Количество победителей – 2 человека (Запруднова Ольга 6-а класс, Казанов Максим 7-б класс)



Участие в конференциях

20-ая районная открытая конференция 

«Экология моего края»

 Количество участников 2014-15 уч.год – 1 человек

 Количество участников 2015-16 уч.год – 3 человека

 Количество участников 2016-17 уч.год – 2 человека

10-ая районная экологическая конференция 

«Первые шаги исследователя»

2014-2015

 Количество участников – 1 человек

 Количество призёров– 1 человек (Мачина Олеся 5-а класс)

2015-2016

 Количество участников – 3 человека

 Количество призеров – 1 человек (Варначев Евгений 3-б класс «Лучшая исследовательская 
работа»)

2016-2017

 Количество участников – 4 человека

 Количество победителей – 2 человека (Жуков Антон 5-а, Архипова Владислава 1-а)

 «Лучшая исследовательская работа» - 2 человека (Буракова Елизавета 1-а класс, Овчинникова 
Вера 6-а класс)





Результаты ориентировочной минимальной 
диагностической программы изучения уровней 

проявления воспитанности младших школьников 
(средний показатель по школе)

Качества:

 Доброта и отзывчивость – 1.75 (1.8)

 Трудолюбие – 1.5595 (1.6)

 Самодисциплина – 1.442 (1.6)

 Патриотизм – 1.514 (1.4)

 Любознательность – 1.4425 (1.4)



Результаты ориентировочной минимальной 
диагностической программы изучения 

проявления формирующегося нравственного 
деятельно-волевого характера подростков

Качества:

 Отношение к обществу и природе – 1.6972 (1.5)

 Отношение к людям – 1.5643 (1.5)

 Отношение к себе – 1.5117 (1.5)

 Отношение к учебному труду и делу – 1.215 (1.2)



Результаты ориентировочной минимальной 
диагностической программы изучения 

проявления формирующейся гражданской 
зрелости старшеклассников

Качества:

 Отношение к собственности – 1.9625 (1.8)

 Отношение к обществу – 1.6 (1.6)

 Отношение к людям – 1.89375 (1.6)

 Отношение к себе – 1.8179 (1.6)

 Отношение к учебному труду и делу – 1.41875 (1.3)



2017 год
 Региональные инновационные площадки:

 Профессиональная культура оценочной деятельности современного педагога
 Технология создания профессиональных обучающихся сообществ как средство повышения 

профессиональной компетентности педагогов при переходе в эффективный режим работы
 Тьюторское сопровождение профессионального развития учителя начальной школы как 

способ реализации непрерывного дополнительного профессионального образования 
педагогов

 Образовательная сеть "Детский технопарк" как ресурс формирования и развития инженерно-
технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся

 Программа распространения педагогических практик реализации субъектно-
ориентированного типа педагогического процесса в условиях реализации ФГОС

 Муниципальные инновационные площадки:

 "Профессиональная ориентация  в школе как средство социализации и успешности учащихся 
Тутаевского МР»

 "Обеспечение введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития и обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)



Реализация междисциплинарной программы 
по ИКТ через создание школьного технопарка

Цель проекта — организовать учебно – техническую и учебно –
исследовательскую деятельность обучающихся на основе интеграции 
педагогических, материально – технических, информационных ресурсов.

Задачи:  

 Вовлечь обучающихся в активную творческую, научно-техническую 
продуктивную деятельность на основе инновационных технологий

 Сформировать ключевые компетентности (информационная, 
коммуникационная) обучающихся для успешной социализации 
личности и выбора будущей профессии в дальнейшей 
жизнедеятельности

 Повысить уровень профессионального мастерства педагогических 
работников посредством активизации их участия в мероприятиях 
различного уровня и интегративного взаимодействия



Модель школьного технопарка 
МОУ  СШ №4 «Центр образования»

Кластер №1
«Конструирование и 

робототехника»

Кластер №2
«Техническое 
творчество и 

моделирование»

Кластер №3
«Медиатехнологии»

Лаборатория
«Робототехника»

Лаборатория
«Техническое черчение и 

инженерная графика»

Лаборатория
«Мультстудия»

Лаборатория
«Кино-, теле-

студия»

Лаборатория
«Издательское 

дело»

Курс внеурочной 
деятельности 

«Робототехника»
(1-2, 5-6 класс)

Участие в конкурсах по 
робототехнике

Школьный 
проектный день

Школьная проектно-
исследовательская 

конференция 
«Лестница в небо»

Курс внеурочной 
деятельности: 

- «Техническое черчение»; -
«Инженерная графика»

Школьный 
проектный день

Курс 
внеурочной 

деятельности 
«Мультяшка»

Курс внеурочной 
деятельности 
«Школьное ТВ 

«Школьная 
орбита»

Выпуск 
телепередач 
школьного 

телевидения

Курс внеурочной 
деятельности 

«Юный 
журналист», 

«Юный издатель»

Выпуск 
школьной 

газеты

Участие в творческих конкурсах

Выпуск 
мультфильмов

Районная научно-
Исследовательская конференция 

«Наука. Техника. Искусство»

Курс внеурочной 
деятельности 

«Робототехника»
(1-2, 5-6 класс)

Участие в конкурсах по 
робототехнике



Кадры
 Учителя – зо чел.

 Учителя-совместители – 2 чел.

 Педагогические работники:

-учитель-дефектолог – 1,5 ст. (2 чел.)

-учитель-логопед – 1 чел.

-педагог-психолог – 1 чел.

-социальный педагог - 1 чел.

-педагог-библиотекарь – 1 чел.



КПК педагогов
 Всего прошли обучение – 38 

человек

 В ИРО – 13 человек

 В МОУ ДПО «ИОЦ» - 20 человек

 За пределами области – 5 
человек

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в 
условиях реализации ФГОС

 Интерактивные средства обучения
 "Реализация метапредметного подхода в образовании«
 В рамках ФГОС по предметам
 Решение задач повышенного уровня по биологии
 Повышение качества работы школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: модели, 
практики, инструменты

 Основы обработки, анализа и представления данных
 Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в 
соответствии с ФГОС

 Реализация ФГОС НОО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

 Управление процессом по формированию и оценке 
метапредметных компетенций в основной школе в 
соответствии с ФГОС

 Тьюторское сопровождение профессионального 
развития педагога

 "Реализация концепции математического образования 
в начальной школе"



Инновационная деятельность в школе 
 Муниципальный ресурсный центр по 

военно-патриотическому воспитанию

Муниципальные инновационные 
площадки

 "Профессиональная ориентация  в школе 
как средство социализации и успешности 
учащихся Тутаевского МР»

 "Обеспечение введения и реализации 
ФГОС начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического 
развития и обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

Региональные инновационные площадки
 Профессиональная культура оценочной 

деятельности современного педагога
 Технология создания профессиональных 

обучающихся сообществ как средство 
повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов при переходе в эффективный 
режим работы

 Тьюторское сопровождение 
профессионального развития учителя 
начальной школы как 
способ реализации непрерывного дополни
тельного профессионального образования 
педагогов

 Образовательная сеть "Детский технопарк" 
как ресурс формирования и развития 
инженерно-
технических, исследовательских и 
изобретательских компетенций 
обучающихся

 Программа распространения 
педагогических практик реализации 
субъектно-ориентированного 
типа педагогического процесса в условиях 
реализации ФГОС





Муниципальные, региональные и 
межрегиональные семинары

5 февраля 2016 года

Семинар «Развитие социального капитала образовательной 

организации как шаг к эффективной школе»

С 16 по 18 февраля 2017 года

Участие во всероссийской конференции

«Тенденции развития образования:

Кто и как использует и оценивает образовательные стандарты?»

9 марта 2017 г.

региональный вебинар «Улучшение качества преподавания на 

основе Lesson Study»

16 марта 2017 года

Обучающий региональный  семинар «Развитие социального 

капитала образовательной организации как шаг к эффективной 

школе»

26 сентября 2017

Региональный семинар  «Программа перехода в эффективный 

режим работы как способ развития социального капитала 

образовательной организации» 



Конкурсы и публикации
Наименование конкурса Достижение

МОУ СШ №4 «Центр образования» Всероссийский конкурс «Территория 
образовательных проектов Школа» 

(ТОПШкола), организованный Фондом 
«Институт ускорения экономического 

развития» (Рыбаков-Фонд)

участник

МОУ СШ №4 «Центр образования» Региональный смотр-конкурс по 
патриотическому воспитанию, 

организованный  Департаментом по 
физической культуре, спорту и  

молодёжной политике ЯО

участник

МОУ СШ №4 «Центр образования» Региональный конкурс на лучшую 
организацию работы сайтов 

образовательных организаций по 
освещению профилактической и 

здоровьеформирующей деятельности
2017

участник
итоги не подведены

МОУ СШ №4 «Центр образования»
Региональный конкурс «Школьный 

спортивный клуб»

Участник
итоги не подведены

МОУ СШ №4 «Центр образования» Признание Ученого  совета  ГАУ ДПО ЯО 
ИРО от 27 декабря 2016 года

сертификат 
Базовая площадка ГАУ ДПО ЯО «Институт 
развития образования» по направлению 

«Школы,  работающие в сложных 
социальных контекстах»



Выступления на федеральном и 
региональном уровне

Гаврилова Регина Николаевна
Тихомирова Марина Юрьевна
Юдина Ольга Александровна

Четырнадцатая ежегодная международная конференция
«Тенденции развития образования»
Кто и как использует и оценивает образовательные стандарты?
Москва, 16-18 февраля 2017 года
Круглый стол
«Как реализовать ФГОС школе, которая находится в сложных социальных 
условиях и работает со сложным контингентом учащихся»

Гаврилова Регина Николаевна Вебинар на межрегиональном уровне «Управление социальным капиталом»

Тихомирова Марина Юрьевна Вебинар на межрегиональном уровне «Управление социальным капиталом»

Юдина Ольга Александровна Вебинар на межрегиональном уровне «Управление социальным капиталом»

Волошина Тамара Евгеньевна Вебинар на межрегиональном уровне «Управление социальным капиталом»

Никитина Людмила Владимировна Вебинар на межрегиональном уровне «Управление социальным капиталом»

Архипова Вероника Валерьевна Вебинар на межрегиональном уровне «Управление социальным капиталом»

Гаврилова Регина Николаевна
Тихомирова Марина Юрьевна

Педсовет 76, ИРО ЯО
«Роль профессиональных обучающихся сообществ
при переходе школы в эффективный режим работы»
12 января 2017 года



Выступления и мастер-классы педагогов на 
федеральном, региональном и муниципальном  уровне

ХVIII РОМАНОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 

 Формирование духовно-нравственных качеств школьников через 
организацию краеведческой работы. Нестеренко Ирина Павловна

 Медиатека как ресурс в работе учителя по предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики». Смирнова Ольга Дмитриевна 

 Воспитание языковой культуры, уважения, толерантного отношения к 
национальным мировым культурам в рамках урочной и внеурочной. 
Юдина Ольга Александровна

Муниципальный фестиваль прикладного творчества «Город 
мастеров» для обучающихся ОУ ТМР,  Кадысева Виктория 
Вениаминовна, мастер-класс 

Муниципальная конференция "Инновационные технологии в 
образовании: достижения, проблемы и перспективы», выступления, 
презентации работы  и мастер-классы: Гаврилова Р.Н., Ситникова
С.А.,  Тихомирова М.Ю., Волошина Т.Е., Архипова В.В., Смирнова О.Д.



Участие педагогов в конкурсах 
пед. мастерства

 Муниципальный  этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2017», призёр О.Д. Смирнова 

 Муниципальный конкурс «Лучший педагог инклюзивного 
образования», Диплом Лауреата в номинации: 
«Методическая разработка родительского собрания»,

О.А. Волкова

 Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства среди молодых специалистов и их 
наставников «Профессиональный дуэт – 2017», М. А. 
Аванесова,  М.А. Сыроежина



Победы педагогов в дистанционных профессиональных 
конкурсах на региональном и федеральном уровне 

в 2016-2017 учебном году

ФИО участника Наименование конкурса Достижение

Никитина Людмила 
Владимировна

Всероссийский творческий 
конкурс «Солнечный свет»

урок-концерт по 
литературному чтению «Осень 

в стихах русских поэтов»

1 место
Номинация «Методические 

разработки педагогов»

Никитина Людмила 
Владимировна

Всероссийский конкурс по 
литературному чтению «Как 

хорошо уметь читать!»
Почётная грамота за 

подготовку  победителя 
всероссийского конкурса по 

литературному чтению

Завьялова Татьяна 
Сергеевна

Русолимп VI Международный 
педагогический конкурс 

«Внеклассное мероприятие»

Диплом  1 место
методическая разработка 

классного часа  «Яблочник»



Педагогический марафон- ключевое 
методическое мероприятие



Использование финансовых средств

Использования финансовых средств.docx

