
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Емишевская основная школа  

Тутаевского муниципального района 
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Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
Емишевская  основная школа 
открыта в 1918 году 

Емишевская основная школа- 
сельская малокомплектная, 
удалѐнная от районного 
центра. 



Дети из неполных семей  24 27 % 

Дети из неблагополучных семей  18 23 % 

Дети из малообеспеченных семей 54 61 % 

Семьи в социальноопасном 

положении 
18 23 % 

Семьи, в которых родители 

употребляют спиртные напитки 
13 17 % 

Семьи, в которых родители не 

занимаются воспитанием детей 
18 23 % 

Семьи, в которых родители в 

разводе 
12 16 % 

Семьи, в которых родитель мать- 

одиночка 
9 12 % 





  

Контингент – 120 человек 

Обучающиеся школы – 110 человек 

Дошкольная группа – 10 человек 

Дети с ЗПР – 14 человек 

Дети с УО – 60 человека 

Дети-инвалиды – 21 человек 

Дети с РАС – 6 человек 

Индивидуальное обучение на дому – 6 человек 

Дети с ДЦП – 1 человек 

Дети с нарушением слуха – 1 человек 

Дети со сложными дефектами развития - 4 человека 

 

 

 

 

   

Дошкольная  

группа  

 9 классов 

  ОВЗ 

 (УО) 

Школа, работающая в 

условиях инклюзии 

7 классов 
интегрированного 

обучения  
(норма, ЗПР) 

Обучение на 

дому 

 2 класса 

нормативного 

обучения 



Администраци
я 

Педагоги 

Специалисты 

 Программа 
коррекционной 
работы в 
структуре ООП 
 

 АООП 
 

 Программа 
индивидуальног
о 
сопровождения 
ребенка с 
инвалидностью, 
ОВЗ, 
трудностями в 
освоении ООП 
 

 Программы 
коррекционно-
развивающих 
курсов 
 

 СИПР 

Материально-техническое 
обеспечение 

Нормативное обеспечение 

Учет психофизических 
возможностей 

Кадровое обеспечение 

Индивидуальный подход в 
обучении 

Использование специальных 
средств обучения 

Использование специальных 
приемов и методов 

Сопровождение 
образовательного процесса 

Мониторинг  

Система комплексной 
помощи 

Коррекционно-
развивающие занятия 



Организационно-методическое  обеспечение 

Созданы условия для работы специалистов: кабинет логопеда, кабинет 
дефектолога, зал ЛФК, спортивный зал, сенсорная комната. 

Кабинеты специалистов оснащены диагностическим материалом, 
развивающими играми, интерактивным оборудованием, компьютерными 
программами. 

Обеспеченность кадрами, наличие специалистов: педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель - логопед, учитель-дефектолог, тьютор, 
координатор по инклюзии. 

Программы профессиональной переподготовки, программы повышения 
квалификации для педагогов и администрации. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, программными 
комплексами для специалистов.   

Адаптированные образовательные программы, программы 
коррекционной работы, специальные индивидуальные программы 
развития, индивидуальные программы обучения на дому. 







Сотрудничество с родителями 

Работа с родителями включает в себя: 
 
• проведение совместных мероприятий; 
• привлечение к работе консилиума; 
• совместная  разработка и реализация СИПР, 
индивидуальных образовательных маршрутов; 
• сопровождение семьи, психологическая помощь; 
• участие в работе Управляющего совета; 
• деятельность родительского клуба «Мы вместе»; 
• работа Совета отцов; 
• участие родителей в образовательном процессе 
(мастер-классы, обучающие семинары); 
• участие в разработке и реализации социально-
значимых проектов. 



Наши партнеры  

Социальное партнерство:  
ТПМПК г Тутаева, ГОУ СКШ № 45 г Ярославля,  
ГБУЗ «Тутаевская районная больница»,  
ЦПМСС «Стимул» г. Тутаева,  
ГКУ СО ЯО «Тутаевский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», 
Департамент труда и социального развития 
Администрации ТМР,  
Администрация Артемьевского сельского поселения, 
организации профессионального образования 
области. 
 
Творческое партнерство:  
МОУ «Созвездие» ТМР,  
Детская музыкальная школа г. Тутаева, МОУ 
Чебаковская СОШ ТМР, МОУ Столбищенская ОШ 
ТМР 
 
Спортивное партнерство:  
МДО ДЮСШ-1(занятия в бассейне), МДО «Старт» 
г.Тутаев 







Перспективные направления развития  

- Модернизация технологического образования 
- Увеличение  количества программ, реализуемых на 

базе кабинетов «Точка роста» 
- Реализация программ профессиональной 

ориентации обучающихся 
- Развитие инклюзивного образования 
- Создание и реализация программ по 

формированию навыков здорового образа жизни 
- Реализация обновлѐнных ФГОС в 1 и 5 

общеобразовательных классах 
- Реализация программы воспитания школы 









 

 
Учебно-методическая работа 

  
 2021-2022 год 



В 2021-2022 учебном году школа реализовывала следующие 
образовательные программы 

 

 

 
Классы  Образовательная программа 

1а, 2а, 3а, 4а 
 

Основная образовательная программа начального 
общего образования 
Адаптированная основная общеобразовательная  
программа для детей с ЗПР 

5а, 6а, 7а, 8а,9а 
 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 
Адаптированная образовательная программа для детей с 
ЗПР 

7б-9б 
 

Адаптированная образовательная программа для детей с 
УО 

1б,2б,3б, 4б,5б,6б 
 

Адаптированная основная общеобразовательная  
программа для детей с УО (ИД) 
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Результаты освоения  
образовательных программ 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021-2022 

Успеваемость 

1-4 кл 

98% 98% 100% 

Успеваемость 

5-9 кл 

99% 100% 99% 

Качество 1-4 кл 23% 25% 24% 

Качество 5-9 кл 27% 28% 27% 

Условный 

перевод 

3 человека 1 человек 1человек 



Выпуск 2022 

класс количество 
обучающихс
я 

получили 
документ об 
образовании 

продолжили 
обучение  

 
9а 

 

 
3 

 
3 

 
2 

 
9б 

 

 
3 

 
3 

 
2 



молодые 
специалисты 

первая категория 

высшая категория 

без категории 

соответствие 
должности 

Повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов 



Методическая и инновационная работа 
Муниципальный ресурсный центр   

«Методическое сопровождение педагогов сельских школ правобережья» 

 

Муниципальная стажѐрская площадка 

«Развивающие игры Воскобовича» 

 
Школа – партнѐр по оказанию адресных мер поддержки по переходу МОУ Столбищенской ОШ 

в эффективный режим работы 

 

Базовая площадка ИРО 

«Обеспечение введения и реализации ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ»  
 
Инновационная площадка научного центра Российской академии образования на базе ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского  

 
Региональный инновационная площадка 

«Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях 

Тутаевского МР» 

 

Образовательный центр «Точка роста» 

 



Электронные образовательные ресурсы 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru  

• Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru  

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  
http://fcior.edu.ru  

• Учи.ру  https://uchi.ru/teachers/lk/main  

• Российская электронная школа (РЭШ) https://resh.edu.ru  

• Ярославский центр телекоммуникаций и информационных систем в 
образовании  
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http://school-collection.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Ярославский центр телекоммуникаций и информационных систем 

в образовании 



Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

• Освоение и регулярное использование технического и 
информационного обеспечения школы (в том числе Точек 
роста) 

• Развитие и отслеживание уровня функциональной 
грамотности школьников во всех формах образовательной 
деятельности 

• Подготовка единой формы отслеживания предметных, 
метапредметных и личностных результатов освоения ООП 
НОО и ООП ООО 

• Практическая реализация модулей предмета технология 
для 5,6 классов 

• Реализация Программы воспитания школы 

 



Внеурочная деятельность 

 

 2020-2021 учебный год 



Направления внеурочной 

деятельности 
 

•Спортивно- оздоровительное 

•Духовно- нравственное 

•Социальное 

•Общекультурное 

•Общеинтеллектуальное 



Общеинтеллектуальное  
 
Основы проектной 
деятельности 
Основы конструирования 
Шахматы 
Инфознайка 

 
 
Розанова М.А. 
Лебедева К.В., Попова А.Д. 
Гаврилов В.М. 
Гусева Е.А. 

Социальное 
Умелые ручки 
Я школьник 
У меня всѐ получится 
 
 

 
Клеванова С.Б. 
Нагорнова Н.А. 
 



Социальное: 

Мир профессий (6а, 8а,9а) 

Домашний мастер 

Мир через объектив 

 

Нагорнова Н.А. 

Гаврилов В.М. 

Богданова Е.А. 

Общекультурное: 

Школа связной речи (5а,6а, 8а) 

 

Попонина Н.Ф. 

 

Общеинтеллектуальное: 

Основы журналистики (6а) 

Грамотный коммуникатор (9а) 

Финансовая грамотность (5а,9а) 

Белая ладья 

Путешествие в Компьютерную долину 

 

Куприянова О.В. 

Пакулева О.В. 

Салтыкова А.В. 

Гаврилов В.М. 

Гусева Е.А. 

Духовно- нравственное: 

Юный краевед (5 а) 

 

Егорова Г.Н. 



Курсы  Педагоги 

Ритмика 

ЛФК 

Калинина О.А. 

У меня всѐ получится 

Хочу всѐ знать 

Уроки нравственности 

Нагорнова Н.А. 

Логовичок 

Звуки , буквы и слова 

Логопедическая азбука 

Речевая мозаика 

 

Думаем, пробуем, действуем 

Учусь и развиваюсь 

Хочу быть грамотным 

Попонина Н.Ф. 

 

 

 

 

Смирнова Е.В. 

 



Дополнительное образование 

Направления Количество ДООП 
2020-2021 

Количество ДООП 
2021-2022 

естественнонаучное 
1 4 

техническое 
1 3 

художественное 
2 3 

физкультурно- 
спортивное 2 2 

социально- 
гуманитарное 

2 



Направление Количество 

обучающих, 

посещающих 

ДО 2020-2021 

Количество 

обучающих, 

посещающих ДО 

2021-2022 

естественнонаучное 13 32 

техническое 22 33 

художественное 41 56 

физкультурно-спортивное 37 24 

социально- гуманитарное 21 



Программы дополнительного образования 

Робототехника Гаврилов В.М. 

Юный натуралист Попова А.Д. 

Танцевальный «Фантазия» Маева Д.В. 

Юный инспектор движения Маева Д.В. 

Вокальный Попонина Н.Ф. 

ОФП Скородумова М.Е. 

Я познаю мир Лебедева К.В. 

Компьюшка Гусева Е.А. 

Мир моих увлечений Гусева Е.А. 

Пластилиновая фантазия Розанова М.А. 

Белая ладья Гаврилов В.М. 

Маленькие исследователи Газизова В.К. 

Юный агроном Сабаканова М.А. 



4 группы ГПД: 

1-4 «а» классы    

1,4  «б» класс 

2,3 «б» классы 

5- 8 «б» классы 





Комарова Галина Владимировна-                    председатель УС 

Гусева Елена Александровна-            секретарь 

Газизова Вера Камиловна 

Рылова Ульяна  Валерьевна 

Никитина Елизавета Андреевна 

Паутова Любовь Борисовна 

Розанова Милитина Александровна 

Куприянова Ольга Владимировна 

Гриневич Татьяна Владимировна 

Богданова Марина Дмитриевна 

Орлова Оксана Петровна 



 
функционирует пожарная сигнализация (АПС)  
 
установлена тревожная кнопка 
 
действует пропускная система (дневной сторож) 
 
организовано дежурство педагогов на переменах 
 
систематически проводились минуты безопасности, месячники 
безопасности , тренировки, уроки безопасности: по ПДД ,по пожарной 
безопасности , по правилам поведения на каникулах (4 раза в год), а 
также инструкторско-методические, тренировочные занятия с 
работниками и учащимися школы по вопросам безопасности 
 
видеонаблюдение 
 

 
 



Итоги воспитательной работы школы  

за 2021-2022 учебный год  



Традиционно, в прошлом учебном году прошли 
следующие мероприятия :  

 День знаний,  

 День учителя, 

 День матери,  

 Новогодние представления,  

 Дни здоровья, 

 Лыжные гонки, 

 8 марта, 

Масленица, 

 День Победы, 

 Последний звонок. 

 



Призовые места в муниципальных конкурсах в 
2021-2022 учебном году  

 «Безопасное колесо»,  

 конкурс рисунков «Мой дом – территория здоровья», 

  конкурс кормушек «Поможем пернатым друзья»,  

 творческий конкурс «Новогоднее вдохновение»,   

 конкурс солистов «Январская звездочка»,   

 конкурс детского изобразительного искусства «ЗДОРОВЫЙ 

ГОРОД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»,   

 конкурс скворечников «Скворцы-вестники весны!»,  

 конкурс «Юный лесовод», 

  Муниципальный девятый детский фестиваль искусств,  

 XVI районная научно-практическая конференция 

школьников  «Наука. Техника. Искусство»  и многие другие.  

 



Региональные конкурсы 

• в XХI областном фестивале детского и юношеского 

художественного творчества «Радуга»   

• Диплом 1 степени  у Алянчиковой  Марии, 9кл . и 

• Диплом 3 степени у Кондаковой  Христины 8кл. в конкурсе 

театрального искусства "Верю!,    

• Диплом 2 степени у Волковой  Алѐны 9кл. и  

• Диплом 3 степени у  Басяйского Дмитрия 5кл. в вокальном 

конкурсе искусства "Гармония". 

• В конкурсе  Наш любимый школьный двор у школы   

• II место в номинации «Цветник Победы»,  

• I место в номинации «Ландшафтная композиция».  

 



Международные конкурсы 

В конкурсе  по иностранным языкам «Я-

лингвист» Зима   

Дипломант III степени  Хазова Дарья,4 кл   

Дипломант III степени Сарафонов Тимофей,4 кл 

Дипломант III степени Хазов Тимофей 5 кл,  

Дипломант III степени Чернышкова Екатерина 5 кл. 

В дистанционном конкурсе  по математике 

«Старт» Диплом II степени у Сарафанова Тимофея, 

4кл,  

Диплом III степени у Чистяковой  Виолетты , 4 кл. 
 



ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 



Организация предоставляющая питание 

 

ООО «Мясной двор» 

Ген. директор Анисимов Николай Семѐнович 

8-910-967-10-00 

Директор Анисимова Татьяна Петровна 

2-58-62 



О питании в школе 

 

На 01.09.2021 

В школе обучается     85 человек 

Из них 35 человек в начальной школе 



Кто получал бесплатное горячее питание 

в школе? 

Дети, обучающиеся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных 

и муниципальных образовательных организациях.  

Они были обеспечены бесплатным горячим блюдом 

и горячим напитком не менее одного раза в день. 

Обеспечение питанием осуществлялось за бюджетные 

средства. 



Льготные категории 
 

• Из бюджета РФ - начальные классы-35 человека ( завтрак). 
• Из бюджета ЯО- Начальные классы КРО – 27 человек ( обед). 
• Из бюджета ЯО – 5-9 классы КРО – 35 человек ( обед). 
• Из бюджета ЯО –малоимущие – 3 человека (обед). 
• Из бюджета ЯО – многодетные -2 человека (обед). 
• Из бюджета ЯО – многодетные малоимущие – 2 человека  
• ( завтрак, обед). 

 
 



Платное питание 

 

• За родительские средства обедают 

организованно с классом – 8 человек, 

остальные учащиеся покупают горячее 

питание самостоятельно – 5 человек.  



Питание будет горячим, или что положено 
школьникам по новому закону в 2021 году 

«Горячее питание» школьников подразумевает 
сбалансированное питание, которое обеспечивает 
организм необходимыми веществами, 
подразумевают наличие горячего первого и второго 
блюда либо второго блюда (в зависимости от 
приема пищи).  
Питание доводится до кулинарной 
готовности. Ранее термин «горячее питание» 
законодательно не применялся.Минимум, который 
положен, школьникам на день, – это горячее блюдо и 
горячий напиток. 

 


