


Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №6 Тутаевского 

муниципального района        

• основана в 1980 году 

• 1085 учащихся  

• 39 классов  

 



Наши кадры 



Педагогический коллектив 

51% 
33% 

8% 
8% 

Высшая 
категория 

Первая категория 

Соответсвие 
занимаемой 
должности 

Без категории 



• Имеют звание «Заслуженный учитель школы 

России» – 4 

• Имеют звание (знак) «Отличник народного 

просвещения» – 13 

•  «Почетный работник общего образования РФ» – 5 

• Награждены грамотой Министерства образования   

РФ – 27 

• Победители ПНПО – 3 

Наши учителя 



• 99% педагогов имеют высшее образование 

• 21% педагогов в возрасте до 35 лет 

• 98% педагогов прошли курсовую подготовку за 

последние пять лет 

 

Педагогический коллектив 



Материально-техническая 

база школы 



Кабинеты технологии 



Лаборантские 



Рабочие места учителей 

100% рабочих мест учителя автоматизированы 



Информационно-библиотечный 

центр 



Мультимедийное и цифровое 

оборудование 

• Интерактивные доски 

• Документ-камеры 

• Цифровые фотоаппараты 

• Цифровые микроскопы 



Столовая 



Результаты учебно-воспитательной 
работы учреждения 



Наши выпускники успешно  

сдают ГИА 



Наши выпускники успешно  

сдают ГИА 



Наши выпускники успешно  

сдают ГИА 



Наши выпускники успешно  

сдают ГИА 



Наши мероприятия 

И еще много 

много 

других 



Наши достижения 

• I место в рейтинге ОУ по итогам муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 

• I место по количеству призеров и победителей 
научно-практической конференции школьников 
«Наука. Техника. Искусство» 

• I место в Спартакиаде на Кубок Главы ТМР среди 
городских  и сельских общеобразовательных школ 

 



Стипендии 
 главы Администрации ТМР одаренным детям, 

проявившим особые способности, добившимся высоких 
результатов в области образования, спорта, творчества и 
являющимся победителями районных, областных и (или) 

призерами межрегиональных, всероссийских, 
международных выставок, смотров, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад и соревнований в сфере образования 
Тутаевского муниципального района 

• Чикишева Ксения 

• Зинькова Виолетта 

• Куликова Елизавета 

• Тассо Елизавета 

• Воронов Илья 

• Сильнов Родион 

• Швецова Ирина 

• Смирнова Евгения 

• Шутова Анастасия 



Инновационная работа 
учреждения 



• Проект «Общественная экспертиза качества услуг, 

предоставляемых жителям муниципального района 

образовательными организациями»  

• Проект «Создание уровневой модели внедрения 

метапредметных технологий в образовательный процесс 

как средство реализации ФГОС»  

• Проект «Тьюторское сопровождение 

профессионального развития учителя начальной школы 

как способ реализации непрерывного дополнительного 

профессионального образования педагогов»  

Региональные 

инновационные площадки 



• Проект «Профессиональная ориентация в 

школе как средство социализации и 

успешности учащихся Тутаевского МР» 

• Проект «Робототехника в образовательном 

пространстве школы» 

Муниципальные 

инновационные площадки 



Робототехника  

в образовательном пространстве школы 

 



• Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

• Использование мультимедийного 

оборудования в образовательном процессе 

• Ресурсный центр по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению 

 

Муниципальные 

ресурсные центры 




