
                2020 
г



Цель работы школы 

Создание конкурентноспособной 
образовательной, развивающейся, 

информационно и технически оснащённой 
образовательной  среды для качественного 
овладения стандартами образования всеми 

обучающимися, развития творческой личности, 
способной к самообразованию, самовоспитанию, 

уважающей себя и других и способной 
адаптироваться к изменяющимся условиям 

среды



Приоритетные направления  
работы школы

• Обеспечение высокого качества образования;

• Совершенствование школьной системы оценки качества 
образования

• Внедрение современных  образовательных технологий и 
формирующего оценивания в работу учителя с целью 
достижения планируемых результатов обучения;

• Индивидуализация образования через формирование ИОМ в 
рамках ФГОС, профильное обучение;

• Развитие кадрового потенциала через инновационную 
деятельность и включение в РИП;

• Обеспечение результативности процессов социализации и 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;

• Развитие интеграции основного и дополнительного образования



Состав обучающихся



Специфика  контингента

Отличники

Обучающиеся 
на «4» и «5»

Одарённые 
дети

Обучающиеся 
на дому

Дети с 
РАСДети с 

ослабленным 
здоровьем

Обучающиеся 
заочно

37 человек

41%



Результаты   государственной 
итоговой аттестации в 11 классе



Социальный паспорт школы
• В прошлом учебном году в школе обучалось 559 детей
• В микрорайоне школы проживает 504 человек
• За пределами микрорайона школы проживает 55 человек
• Дети – инвалиды - 7
• Опекаемые 9
• Дети с ОВЗ –56
• Дети «группы риска» – 11
• Дети из многодетных семей – 91
• Дети из малоимущих семей – 76
• Дети из неполных семей – 132
• На внутришкольном учёте состояли  11 человек
• В ОДН ТМР МВД России – 9
• В ТКДН и ЗП ТМР - 8



     Кадровые ресурсы
         Всего  59 работников



Профессиональная квалификация 
педагогов



Аттестация педагогических 
работников в 2019-2020 учебном году

• Подтвердили высшую квалификационную 
категорию: 4 чел.

• Подтвердили первую квалификационную 
категорию: 1 чел.

• Прошли аттестацию на высшую 
квалификационную категорию: 1 чел. 



 

Педагоги школы постоянно совершенствуют 
своё профессиональное мастерство. 
Слушателями 41 курса повышения 

квалификации в 2019-2020 учебном году стали 
28 работников школы

Повышение квалификации 
педагогических кадров



Основные направления курсовой 
подготовки в 2019-2020 учебном году



Выступления педагогов на 
всероссийском уровне

Название мероприятия Темы выступления Педагоги
Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Развитие сельских 
образовательных 
организаций в условиях 
реализации Национального 
проекта «Образование» 

Механизмы обеспечения 
качественного образования 
обучающихся в условиях 
сельской школы. 

Грамотинская С. Г. 

Школьная журналистика как 
средство реализации ФГОС 

Кислёнкова А.А.

Содержание деятельности 
педагога по минимизации 
причин снижения 
образовательных результатов 
обучающихся 

Харламова С.С.



Всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие сельских образовательных организаций 

в условиях реализации Национального проекта 
«Образование»

Тема мастер-класса учитель
Организация проектно-исследовательской деятельности 
старшеклассников в условиях проектной школы. 

Гнездилова Н.Д.

Школьный спортивный клуб как фактор самореализации, 
социализации обучающихся и инструмент формирования 
положительного имиджа школы.

Мастакова НА

Социальное партнёрство в реализации образовательных 
программ по Астрономии в 5-11 классах

Кравец З.И.

Профессиональная ориентация школьников и 
организация профессиональных проб

Бестужева В.В.



Всероссийская научно-практическая конференция 
«Развитие сельских образовательных организаций в 

условиях реализации Национального проекта 
«Образование» Мастер-класс

Название мастер-класса учитель
Школьная журналистика как средство формирования 
ФГОС. Делаем газету. (методическая разработка занятия)

Кислёнкова А.А. 

«Пятиминутка» . Занятие по легоконструированию  LEGO 
MINDSTORMS EV3

Соловьёв И.С.

«Квест-игра «Мастерская Scratch» Сысоева Н.В.
Развития исследовательской компетентности обучающихся 
в рамках проектной деятельности. Мини-проект в 8 классе. 

Грамотинская 
СГ



Региональный уровень
Семинар «Групповая и парная форма работы как 

средство развития коммуникативных УУД у 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное обучение) Открытые 

уроки
«Нахождение и проверка орфограмм в слове. Повторение изученных 
правил правописания". Русский язык, 2б класс 

Голубкова М.А.

«Петр I Великий – император России »  Окружающий мир 3 класс Тихонова Н.В.

«Как образуются наречия?» Русский язык 4а класс Третьякова АВ
«Географический квест», Групповая работа.  География 5а Архангельская 

М.В.

«Образ Тараса Бульба в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».  
Литература  8б класс

Понамарёва А.А.

«Бессоюзное сложное предложение и его синтаксические синонимы».  
Русский язык 9а класс

Боброва Е.В.

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в различных еѐ 
участках. Физика 8б класс. 

Соловьёв И.С.

Строение грибов. Лабораторная работа» 5а класс Грамотинская С.Г.

«12 месяцев в году » Коррекционно - развивающее занятие 2 класс Смирнова Ю.М.



Муниципальный  уровень
Семинар - практикум «Практика применения 

формирующего оценивания в образовательном процессе» 
 Мастер-класс

(рамках ПСУ «Обучение формирующему оцениванию»)

Тема ФИО педагога

Особенности оценивания детьми с ОВЗ упражнений, 
выполненных в ходе логопедических занятий

Бондарева Л.Н., 
учитель-логопед

Выбор критериев для оценки результатов учебной 
деятельности

Павлова С.И.

Приёмы критериального оценивания при работе с текстом Голубкова М.А.

ИКТ как ресурс оценки образовательных достижений Кондратьева Н.А.



Муниципальный  уровень
Семинар - практикум «Достижение планируемых результатов 

средствами формирующего оценивания»  Мастер-класс
рамках ПСУ «Обучение формирующему оцениванию»

Фрагменты открытых уроков литературного чтения и 
окружающего мира, тема

ФИО педагога

«Стихотворения о родной природе. Н. Рубцов «Берёзы», 
4 класс

Третьякова А.В. 

«Звери (млекопитающие)», 
1 класс

Павлова С.И. 

«Первые университеты в России. М.В. Ломоносов», 
4 класс

Горячева Г.И.

«Сказки народов России о семье. Татарская народная 
сказка «Три сестры», 
2 класс

Харламова С.С. 



Участники профессиональных конкурсов 

Муниципальный конкурс «Лучший 
педагог инклюзивного образования» 

– Тихонова Н.В. – лауреат 

Муниципальный этап конкурса 
«Педагог-психолог» 2020 –

 Бестужева В.В – победитель



«Педагогический дебют-2020» 
Печаева А.Д. – участник 

Муниципальный этап
 Всероссийского конкурса 

«Учитель года России-2020» 
Третьякова А.В. – участник 



Материальные ресурсы



  Всероссийская олимпиада школьников
Школьный этап





Муниципальный этап



Количество призёров олимпиад и конкурсов 
в 2019-2020 учебном году



Муниципальные соревнования по 
робототехнике «РобоТут»



Интернет – проект, посвящённый Дням  
защиты от экологической опасности



Всероссийские онлайн-уроки 
в 2019-2020 учебном году

•Международная акция «Урок цифры». Приняли 
участие 774 ученика и 42 педагога.
•Всероссийский форум профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ». Приняли участие 760 
учеников.
•«Онлайн уроки финансовой грамотности». 
Приняли участие 442 ученика и 25 педагогов.
•Единый уроке Безопасности в сети «Интернет» – 
125 учеников и 11 педагогов.



Цель деятельности психологической службы школы: 
осуществление психологического сопровождения 
образовательной деятельности.
 Приоритетные направления деятельности: 
- психологическое сопровождение реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего 
общего образования,
- психологическое сопровождение реализации 
адаптированных основных общеобразовательных 
программ.

Психолого – педагогическая 
служба школы



Охват услугами псхолого-
педагогической службы 2019-2020 г. 

Администрация
(кол-во чел.)

Педагоги
(кол-во чел.)

Другие 
категории 
персонала
(кол-во чел.)

Родители Обучающиеся 
(Воспитанники)
(кол-во чел.)

Общая
численно
сть

Охвачен
о
услугами

Общая
числен
ность

Охвач
ено
услуга
ми

Общая
численн
ость

Охвач
ено
услуга
ми

Общая
числен
ность

Охвач
ено
услуга
ми

Общая
численно
сть

Охвачено
услугами

5 5    
100%

40 40 
100%  

11 2
18%

558 334
60%

558 535
96%



Диагностика

Вид услуги, потребители услуги Кол-во
оценка достигнутых результатов среди обучающихся 1-х, 3-х, 4-х, 5-х классов

определение причин неуспеваемости (обучающиеся, имеющих 
академическую задолженность)

29 учащихся

определение наиболее эффективных путей преодоления трудностей 
в освоении образовательных программ (по запросу педагогов и 
родителей)

 67 учащихся

определение уровня сформированности социальных компетенций, нравственных 
установок и ценностей

изучение личностных качеств обучающихся (по запросу) 31 учащихся
определение отклонений в поведении  (по запросу) 24 учащихся

детско-родительские отношения 4 семьи
определение особенностей психологического здоровья, выявление 
детей с элементами неблагополучия в психологическом здоровье 
(тревожность, агрессивность, низкая самооценка) у обучающихся 1-
х, 5-х классов

17 учащихся



Диагностика

Вид услуги потребители услуги 

мониторинг самооценки, исследование готовности к 
выбору профессии

8-е и 9-е классы

определение уровня готовности к переходу на новый 
образовательный уровень (познавательные процессы, 
мотивация, социальные и коммуникативные 
компетентности)

обучающиеся 1-х,5-х и 10-
х классов и их родители



Психологическая коррекция
 и развитие

Вид услуги Потребители 
услуги 

психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, имеющих академическую 
задолженность

29 обучающихся

тренинговые занятия для формирования 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС

1-е,3-и, 4-е, 5-е, 
6-е, 9-е  классы

коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ 48 человек



Психологическое консультирование

Вид услуги, потребители услуги Кол-во
индивидуальное консультирование родителей по результатам 
психолого-педагогического обследования 

67 родителей

консультирование педагогов по организации, выбору 
способов и методов построения педагогической деятельности 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся 

40 педагогов

индивидуальное консультирование родителей по вопросам 
воспитания ребенка 

49  родителей

индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 
определения методов и технологий воспитательной работы с 
учетом индивидуальных, возрастных, культурно-
мировоззренческих особенностей обучающихся и их семей 

40 педагогов

индивидуальное консультирование приемных родителей по 
вопросам воспитания ребенка

4 семьи

индивидуальное консультирование родителей по вопросам 
профилактики и преодоления дезадаптации при переходе 
ребенка на новый этап обучения 

1 –е классы -21 родитель, 
5-е классы –7 родителей, 
10-е классы –3 родителя



Психологическое консультирование

Вид услуги, потребители услуги Кол-во

индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 
определения эффективных методов и технологий адаптации 

5 педагогов

консультирование обучающихся, родителей и педагогов по 
вопросам компьютерной, телевизионной и игровых 
зависимостей, освоение основных способов управления 
агрессивностью и негативными эмоциями, конструктивного 
общения и развитию навыков самостоятельного принятия 
решения

26 родителей

консультирование обучающихся, родителей и педагогов по 
вопросам построения индивидуального образовательного 
маршрута с учетом интересов и возможностей ребенка, 
профессионального самоопределения ребенка, подбор 
учебных заведений

42 обучающихся, 33 
родителя, 3 педагога



Психологическое просвещение
Направление деятельности, форма потребители 

услуги, кол-во
закономерности и специфика протекания учебной деятельности, 
формирование учебной мотивации (Тематическое консультирование)
консультация на методическом объединении классных 
руководителей «Пути разрешения конфликтных 
ситуаций»

27 педагогов

Родительские  собрания
«Режим дня ребенка» 
«От чего зависит успеваемость в школе»
«Как помочь ребенку адаптироваться» 

2-е классы
3 а класс
1- е  классы

родительские собрания по вопросам профилактики проявления жестокости и 
насилия по отношению к несовершеннолетним
"Профилактика жестокого обращения родителей с 
детьми«
«Стиль родительского воспитания и его влияние на 
психическое здоровье детей» 
«Кризисы детского возраста»

6-7-е классы

1е классы

1-х, 4-х, 5-х и 7-х 
классов



Психологическое просвещение
Направление деятельности, форма Потребители 

услуги, кол-во
Курс внеурочной деятельности 
«Твоя профессиональная карьера» 

9 классы

Родительские собрания
«Стрессоустойчивость во время подготовки к ЕГЭ и 
ГИА» 

9, 11 классы

«Воспитание у детей готовности к труду» 6-е классы

«Как разговаривать с ребёнком о выборе дальнейшего 
пути» 

8-е классы

«Выбор профессии. Факторы, которые необходимо 
учитывать при выборе профессии»

9 и 11 классы

Классные часы

«Много профессий нужных и разных» 5б, 6а, 7б, 8а, 8в 
классы

«Формула профессии» (Знакомство с типами профессий 
по Е.А.Климову )

9 класс



Психологическая профилактика

Вид услуги Потребители 
услуги 

Цикл тренинговых занятий 

«Давайте жить дружно» 
«Жизнь в многоликом мире» 
«Я, ты, мы. Технология эффективного взаимодействия» 
«Ступеньки» для адаптации детей на новом образовательном 
уровне
«Стрессоустойчивость во время подготовки к ЕГЭ и ГИА» 

2-3 класс
6а,б класс
9а,б класс
5а,б, 10 классы

9а,б, 11 класс

Классные часы 
«Что такое хорошо и что такое плохо»
«Из чего сделано здоровье» 
«Что такое настоящая дружба»
«Нужно ли человеку меняться»
«Мои успехи и неудачи»
«Режим дня и его роль в сохранении здоровья»
«Эмоции и чувства»
«Что такое агрессия и почему ее используют люди»
«Что такое стресс и как с ним совладать»
«Правила межличностного взаимодействия» 
«Психоактивные вещества и их влияние на организм»

3а,б класс
3-4 –е классы
4а,б класс
4а,б класс
5а,б класс
5а,б класс
6 а,б класс
7а,б класс
7а,б класс
8-е классы
6-е, 7-е, 8-е классы



Психологическая профилактика

Вид услуги Потребители 
услуги 

Родительские собрания 
по вопросам социализации, формирование ответственного 
поведения, профилактика девиантного и делинквентного 
поведения

«Влияние родительских установок на модель поведения 
ребенка»
«Как говорить так, чтобы ребёнок слышал»

5-е классы

Экспертиза
 составление представлений на ПМПК, написание характеристик для 
консультации у психиатра и в КДН И ЗП



Школьная служба примирения

Работает на основании приказа директора от 28.09.2015 года №434/01-02. 
Педагоги:                                                    Обучающиеся:
Мастакова Н.А., зам директора по ВР,             Михайлова С.         
Касаткина Т.В.,   соц. педагог                                 Перепечина А.      
Бестужева В.В.,  психолог                              Егорова Н.
Воронина А.С.    психолог                 Сысоева А.

             Басков А.
 Фестиваль школьных служб

 примирения Ярославской 
области

Успешно разрешена 
21 конфликтная ситуация



Учебный план 11 класс 
Универсальный 

профиль
Естественнонаучный 

профиль
Технологический 

профиль

На базе школы: 
Предметы углублённого 
уровня

1.Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия
2.Английский язык
3.Информатика

На базе Ресурсного центра: 
Предметы углублённого 

уровня

ЛИЦЕЙ№1
1.Физика

СШ №3
1.Химия
2.Биология
3.Экономика

Курсы по выбору 
на базе школы 

Курсы по выбору 
Ресурсного центра 

Индивидуальный проект



Тьюторское сопровождение



Тьюторское сопровождение 
обучающегося 

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут



Февраль (третья неделя) – 
защита проектов обучающихся 
7-8-х классов;
Март – защита проектов 
обучающихся 5-6-х классов;
В апреле дополнительный день 
для защиты проектов 
обучающимися, не 
защитившими проект в 
предыдущие сроки

График защиты  График защиты  
индивидуального индивидуального 

проекта проекта 

Декабрь – защита проектов обучающихся 9-
х классов;
Февраль  – пред.защита 
проектов обучающихся 10-х классов;
 



Направления внеурочной 
деятельности

• Духовно-нравственное (гражданско-правовое, 
патриотическое, нравственное, семейное 
воспитание)

• Социальное (самоуправление, трудовое, 
экологическое воспитание)

• Общеинтеллектуальное

• Общекультурное (эстетическое воспитание)

• Физкультурно-спортивное и оздоровительное 
(физкультурно-оздоровительное воспитание, 
безопасность жизнедеятельности)



Количество часов внеурочной 
деятельности

1-4 классы – 10 часов в неделю

5-9 классы – 6 часов в неделю

10 класс – 10 часов в неделю

Всего в 2019-2020 учебном году – 

146 часов внеурочных занятий



Программы дополнительного образования
№ п/п Название программы Возраст 

общающихся, лет
Руководитель

1 «Создатель» 10-12 Соловьёв И.С.

2 «Я – Создатель» 12-14 Соловьёв И.С.

3 «Патриот» 12-16 Ерофеев Е.Д.

4 «Юный инспектор движения» 9-11 Ерофеев Е.Д.

5 «Шахматы» 9-10 Голубкова М.А.

6 «Шахматы» 10-11 Кондратьева Н.А.

7 «Хор» 7-14 Коровникова Д.С.

8 «КВН» 11-16 Коровникова Д.С.

9 «Компьютерный дизайн» 13-16 Печаева А.Д.

10 «ОТП» (лыжи) 10-16 Родин А.Л.

11 «Судомоделирование» 12-15 Родин А.Л.

12 «Юные журналисты» 10-16 Кислёнкова А.А.

13 «Гимнастика» 8-14 Кинарейкина Н.В.

14 «Весёлые завитки» 7-12 Бондарева Л.Н.

15 «Экологический мониторинг» 11-15 Грамотинская С.Г.

16 «Музейное дело» 10-16 Васенина Т.В.

17 «Юный друг полиции» 13-15 Васенина Т.В.

18 Научное общество «Хочу всё знать» 11-16 Понамарева А.А.

19 «Бадминтон» 10-14 Мельникова С.А.

20 «Стартинки» 8-9 Мельникова С.А.

21 «Музей спортивных достижений» 12-15 Мельникова С.А.

 



Работа кружка 
«Судомоделирование»



Художественная гимнастика 
расширяет границы

Название мероприятия Дата 
проведения

«Танец осени» Октябрь 2019
«Зимние вдохновение» Январь 2020

«Весенняя капель» Март 2020
Межмуниципальный фестиваль «Зимние узоры» среди 
МОУ Константиновской СШ ШСК «Республика 
«СПОРТ» и МОУ Большесельской СОШ ШСК 
«Движение вверх», в котором дети соревновались  по 
гимнастике, акробатике, волейболу и баскетболу 

14.12.2019



Направления социального партнерства 

• повышение качества образования;
• социализация обучающихся и самоуправление;
• сохранение и укрепление здоровья;
• гражданско-патриотическое воспитание;
• профессиональное самоопределение  

обучающихся;
• организация профессиональных проб и помощь 

в трудоустройстве на время школьных каникул;
• сотрудничество с ДОУ по подготовке детей к 

поступлению в школу



Работа мобильного кванториума в 
МОУ Константиновская СШ



Ресурсы информационно-библиотечного 
центра



Фонд школьной библиотеки 

Пополнение и обновление учебного фонда
Департамент образования 

Ярославской области
МОУ Константиновская СШ

Количество Сумма, руб. Количество Сумма, руб.

1278 426 963, 21 180 67 651, 00



Мероприятия

Название мероприятия Участники
Интернет-проект для общеобразовательных организаций 
Ярославской области и Красноярского края «КНИГОЧАРТ - 
2019»

Команда «Всезнайки» 
(обучающиеся 4»А» класса)

Квест «По страницам книг» Команды 5-х и 6-х классов

Урок «Его величество Словарь» 5 – е и 6 - е классы
Занятие в рамках ЗОЖ «Поговорим о пользе молока» 2 – е классы

Областной фестиваль детско-юношеской журналистики 
«МЕДИА-КРОСС»
 

Участники редакции школьной 
газеты «Парта»

Внеурочное занятие «Остров периодики» 3 «Б» класс
Занятие « ЗОЖ – выбор молодых» 2 «А» класс
Всероссийская акция «Подари книгу» Обучающиеся школы
Занятие «Волонтёры будущего» Обучающиеся школы
Районная природоохранная акция «Поможем реке» Обучающиеся 9-х классов



Проект «Культурный 
норматив школьника»



Объединения дополнительного 
образования, работающие на базе 

МОУ Константиновская СШ  

Объединения дополнительного 
образования, работающие на базе 
школы

Социальные партнёры

«Юный железнодорожник» Ярославская детская железная дорога
Футбол ДЮСШ №4
Математическая школа «Новая школа»
Юныее краеведы-экологи «Созвездие»



Подготовка к всероссийскому этапу 
Президентских состязаний в лагере



Конкурс «А ну-ка, парни!»



Участие ШСК «Республика «СПОРТ» 
в мероприятиях разного уровня 

Совместные мероприятия ШСК «Республика 
«СПОРТ» и МУДО ДЮСШ № 4

Участие ШСК «Республика «СПОРТ» в 
мероприятиях ТМР 

Мероприятия ШСК 
«Республика «СПОРТ»

09.09.2019 Весёлые старты для 
первоклассников

13.10.2019 Первенство ТМР по 
пионерболу

Осенний фестиваль «Семья 
ГТО»

18.10.2019 Командное первенство 
школы по бадминтону

24.11.2019 Первенство ТМР по 
баскетболу

Соревнования по стрельбе 
«Школьный тир»

01.11.2019 Традиционный турнир по 
ринго «Единство»

15.12.2019 Первенство ТМР по 
волейболу

«Крестики/нолики» в рамках 
спортивной минутки

25.12.2019 Новогодний спортивно-
театральный «Капустник»

26.01.2020 Первенство ТМР по дартс «Первый ШСК – Basket»

26.02.2020 Лично-командное 
первенство по дартс 
«Память»

01.02.2020 Первенство ТМР по 
бадминтону

Волейбол «Мяч над сеткой»

18.03.2020-
20.03.2020

Пионербол «Весенний 
мяч»

12.03.2017 Первенство ТМР по ринго Зимнее троеборье «Первый 
старт»

23.02.2020 Кубок ПА Земского по 
городошному спорту

«А ну-ка, парни!»

15.03.2020 Троеборье ГТО «Лыжня ГТО»

 



Участие ШСК «Республика «СПОРТ» 
в мероприятиях разного уровня 

Совместные мероприятия ШСК 
«Республика «СПОРТ» и МУДО 

ДЮСШ № 4

Участие ШСК «Республика «СПОРТ» 
в мероприятиях ТМР 

Мероприятия ШСК 
«Республика 

«СПОРТ»
09.09.2019 Весёлые старты для 

первоклассников
13.10.2019 Первенство ТМР по 

пионерболу
Осенний фестиваль «Семья 
ГТО»

18.10.2019 Командное первенство 
школы по бадминтону

24.11.2019 Первенство ТМР по 
баскетболу

Соревнования по стрельбе 
«Школьный тир»

01.11.2019 Традиционный турнир 
по ринго «Единство»

15.12.2019 Первенство ТМР по 
волейболу

«Крестики/нолики» в 
рамках спортивной 
минутки

25.12.2019 Новогодний спортивно-
театральный 
«Капустник»

26.01.2020 Первенство ТМР по дартс «Первый ШСК – Basket»

26.02.2020 Лично-командное 
первенство по дартс 
«Память»

01.02.2020 Первенство ТМР по 
бадминтону

Волейбол «Мяч над сеткой»

18.03.2020-
20.03.2020

Пионербол «Весенний 
мяч»

12.03.2017 Первенство ТМР по ринго Зимнее троеборье «Первый 
старт»

23.02.2020 Кубок ПА Земского по 
городошному спорту

«А ну-ка, парни!»

15.03.2020 Троеборье ГТО «Лыжня ГТО»

 



              Насыщенные будни и праздники 
«СТАРТИНОК»



                        ОЧЕНЬ Интересная 
дистанционная работа!



        NEW: Дистанционный отряд 
«Спортивный   ориентир»



Зимние семейные игры Лиги школьных 
спортивных клубов Ярославской 

области



Мероприятия спортивной 
направленности

Мероприятия патриотической 
направленности

Полумарафон «Золотое кольцо» 15.09.2019 
(15 обучающихся)

Знатоки ПДД, районный этап ( 8Б класс – 
1 место)

Фестиваль Романовские холмы «Забег в 
МОНО» 21.09.2019

Районный смотр строя и песни (7б класс – 
участие)

Соревнования по легкой атлетике 24-
25.09.2019

День призывника (9А и 9Б классы – 
участие)

Муниципальный Кибер –Футбол (октябрь-
декабрь)

Военно - спортивная игра «Победа» (9А - 
участие)

Школьные соревнования и матчевые 
встречи в г. Тутаеве по баскетболу (ноябрь, 

декабрь)

Соревнования по туризму ЗИМА – 2020 
(участие)

Школьные соревнования по лыжным 
гонкам

Соревнования посвященные дню 
гражданской обороны (9А класс - участие)

Районные соревнования по волейболу  (9А 
- участие)

Региональный фестиваль «Снежинка 
Приволжья» 15.02.2020

Мероприятия спортивной и  
патриотической направленности



Посвящение в полицейские



Военно-патриотическая игра 
«Никто, кроме нас»



Мониторинг ГТО обучающихся

Приняли участие – 316 обучающихся 2-10 классов, из 
них получили:

•золотой знак отличия – 71 человек, 

•серебряный знак отличия – 143 человека,

•бронзовый знак отличия – 102 человека.

Тестирование обучающихся 11 класса
Приняли участие – 10 обучающихся, 63% 
золотой знак отличия – 9 человек



В Фестивале по Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне»  

Участвовали – 22 обучающихся 2-10 классов, из них – 12 
обучающихся (55%) получили знаки отличия:

•Золотой знак отличия 

IV ступень – 2 человека

•Серебряный знак отличия 

III ступень – 4 человека

IV ступень – 2 человека

•Бронзовый знак отличия 

III ступень – 1 человека

IV ступень – 3 человека



Сдача норм ГТО 
педагогами школы

40 преподавателей зарегистрированы на сайте ГТО для 
прохождения тестов – 100%, из них – 35 педагогов 
(88%) получили знаки отличия:

•золотой знак отличия – 7 человек,

•серебряный знак отличия – 5 человек,

•бронзовый знак отличия – 23 человека,

сдают нормы ГТО – 3 человека



Участие МОУ Константиновская СШ 
в областном творческом конкурсе 

«ГТО Перезагрузка» среди обучающихся 1-4 классов

 



Музей 
спортивных 
достижений



I  место в смотре-конкурсе на лучшую 
постановку работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди общеобразовательных организаций 
Ярославской области



Школьный лагерь с дневным 
пребыванием детей

• В дни школьных каникул в школе  работает 
лагерь с дневным пребыванием детей. В 2019 -
2020 учебном году лагерь посетили 99 человек, 
из них 43 человека– это дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации

• В дни школьных каникул организуются поездки 
в загородные лагеря и санатории для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

• 16 человек отдохнули в загородных лагерях в 
прошлом учебном году



  Как хорошо было в летнем оздоровительном лагере!





152321  Ярославская область, Тутаевский район,152321  Ярославская область, Тутаевский район,

п. Константиновский,  ул. Садовая, дом 8п. Константиновский,  ул. Садовая, дом 8

8(48533)7- 93- 53, 8(48533)7- 93- 53, ksoshksosh06@06@yandexyandex..ruru; ; 
http://konstantinovskaya-school.edu.yar.ru/
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