
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4» 

Школа основана в 1991 году. Было набрано 800 учащихся с 

первого по девятый класс. 

В первом учебном году (1991/1992) занятия проходили в здании 

гимназии. Следующий учебный год (1992/1993) учащиеся с первого по 

пятый класс учились по-прежнему в здании гимназии, а учащиеся с 

шестого по десятый класс — в здании школы № 6. 1 сентября 1993 

года у школы № 4 появилось своё новое здание. 

В 2001—2004 гг. школа являлась региональной площадкой 

широкомасштабного эксперимента «Совершенствование структуры и 

содержания общего образования». 

В 2005—2007 гг. на базе школы апробирована первая в городе 

модель предпрофильной подготовки и профильного обучения. В 2009 

году школе был присвоен статус «Базовая школа по формированию 

ИКТ- компетентности школьников». По данной теме с 2006 по 2011 год 

школа осуществляла сотрудничество с Ведущим институтом 

развивающих технологий «Образовательный центр» «Школьный 

университет» (г. Томск). 

Сегодня в школе работает сплоченный коллектив 

единомышленников, 30% педагогов имеют отраслевые награды. 

Учебный год в школе состоит из трех учебных периодов 

(триместров), продолжительность которых составляет 10—11 учебных 

недель. Во время каждого учебного периода проводятся каникулы. 

В школе сложилась и действует система ученического 

самоуправления. В 90-е годы это была республика инициативной 

творческой молодёжи (РИТМ). В 1995 году у школы появился герб и 

гимн. 

В 2006 году ученическое сообщество стали называть школьным 

кораблем «Фортуна». В 2007 году на школьном референдуме принят 



Морской Устав и школьный закон «О выборах Капитана школьного 

корабля «Фортуна».  

Школа — ежегодный участник Чемпионата школьной 

баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» и регионального инклюзивного 

Чемпионата по голболу и волейболу сидя «Школа толерантности на 

уроках физической культуры». 

Ежегодно с 1999 года обучающиеся школы — победители и 

призеры муниципального и регионального этапов олимпиады 

школьников по физической культуре и соревнований по баскетболу.  

Школа сегодня — это муниципальный мультимедийный 

ресурсный центр; муниципальный ресурсный центр по теме 

«Формирование культуры здорового образа жизни»; победитель 

регионального этапа и финалист Первого Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление. 

В летопись школы вписаны имена 7 учеников, награждённых 

золотыми медалями, 14 —.серебряными медалями, 4 — медалями 

«За особые успехи в учении», 2 — Почетным знаком Губернатора 

области «За особые успехи в учении». 

В 2008 году школа стала победителем приоритетного 

национального проекта «Образование» среди муниципальных 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы. Победителями конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» стали Шашкова Ольга 

Николаевна, учитель русского языка и литературы (2007), Свиридова 

Светлана Ивановна, учитель биологии (2007), Папинян Надежда 

Николаевна, учитель информатики и ИКТ (2008), Богачева Ольга 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы (2009). 

Учителя школы активно участвуют в конкурсах 



профессионального мастерства. Шашкова Ольга Николаевна, учитель 

русского языка и литературы, победитель муниципального конкурса 

педагогического мастерства (1996 г.); городских конкурсов: 

«Творчество – 2002» в номинации «Урок года» и «Учитель года – 

2006». Свиридова Светлана Ивановна, учитель биологии, победитель 

городского конкурса «Фестиваль педагогических идей» (2005 г.). 

Победители городского конкурса «Учитель года»: Богачева Ольга 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы (2008 г.), 

Кожевникова Лариса Юрьевна, учитель обществознания (2010г.), 

Шаныгина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов (2015).  

Емельянова Елизавета Сергеевна, учитель физики (2015), и 

Шаныгина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов (2016), 

становились лауреатами областного этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года», а в 2017 году Емельянова Е. С. стала победителем 

областного этапа всероссийского конкурса «Учитель года». 


