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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Опекаемые 12 15 12 

Малоимущие 81 95 93 

Многодетные 71 79 46 

Неполные семьи 154 150 152 

Учащиеся, 
состоящие на учете 
в КДНиЗП 

24 17 (2 человека 
были зачислены в 
сентябре 2014 г.) 

16 

Учащиеся, 
состоящие на учете 
в ОДН Тутаевского 
МО МВД РФ 

13 12 9 



ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

15 

47 

34 

4 

Высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее  

Без образования 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Физическое здоровье Психоэмоциональное 

здоровье 

Социально-

нравственное  

здоровье 

Резервные 

возможности 

организма, 

обеспечивающие 

оптимальную 

адаптированность к 

изменениям внешней 

и внутренней среды 

Состояние внимания, 

памяти, мышления, 

особенности 

эмоционально-

волевых качеств, 

саморегуляция, 

управление своим 

психологическим 

состоянием 

Система ценностей и 

мотивов поведения 

человека, признание 

общечеловеческих 

духовных ценностей, 

активная жизненная 

позиция 



СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Педагогический процесс 

Развитие кадрового потенциала 

Образовательная среда 



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 – 3 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») 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 
ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

Состав учащихся 

55 

45 
Учащиеся 

общеобраз

овательных 

классов 

Дети с ОВЗ 

Смешанные специфические 
расстройства 

психологического развития 

24 

9 

45 

5 
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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 – моѐ 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. 



РАЗВИТИЕ  
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МОУ СШ №4 
«Центр 

образования» 

Ассоциация героев России 

Ярославское отделение 
межрегионального 

общественного фонда 
содействия и помощи 

воздушно-десантным войскам 
«ВДВ – боевое братство» 

Центр помощи 
семье и детям 

Ярославское 
региональное отделение 

общероссийской 
общественной 

организации «Союз 
десантников России» 

- Управляющий 
совет 

- Родители 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

Совет ветеранов 
спорта 

МУ Центр 
психолого-

педагогической, 
медико-социальной 
помощи “СТИМУЛ” 

- 98-ая гвардейская 

воздушно-десантная 

дивизия 

- Ярославский аэроклуб 



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; 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 

• медицинский кабинет для профилактического 
осмотра и прививочный кабинет 

• информационные стенды спортивной и военно-
патриотической направленности 

• современное технологическое  

   оборудование в столовой 


