
История учреждения в истории города 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 4» муниципального образования город Новомосковск 

расположено по адресу: Тульская область, Новомосковский район,                                   

г. Новомосковск, ул. Свердлова, д. 22. Дата создания: 2 сентября 2016 года. 

 Здание школы общей площадью 6738 кв.м. введено в эксплуатацию в 1959  

году.  В 2021 году зданию МБОУ «Центр образования № 4» исполнится 62 года.  

Средняя школа № 4 г. открыта в 1959 г. 

 Первый  ее  директор  Андросов  Иван  Тихонович, возглавлявший школу с 

1959 по 1983 год, - личность  в  городской  системе  образования  легендарная.  

Благодаря  ему  закладывались  лучшие  традиции  школы. На  протяжении  

многих  лет  аттестат   школы  являлся  гарантом  качественного  образования, 

пропуском  в  высшие  учебные  заведения. В октябре 2002 года на фасаде школы 

была открыта мемориальная доска памяти Андросова И.Т., Заслуженного учителя 

Российской Федерации. 

            Средняя школа № 4 переименована в Муниципальную среднюю 

общеобразовательную школу № 4 приказом № 225-Д от 09.08.1995 г. Комитета по 

образованию. 

Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4 переименована в 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» постановлением № 1152 от 29.05.1996 г. главы администрации                       

г. Новомосковска и Новомосковского района. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» переименовано в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

приказом № 195-Д от 25.04.2000 г. комитета по образованию. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» переименовано в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

постановлением № 2621 от 03.10.2011 г. главы администрации муниципального 

образования город Новомосковск.  

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» реорганизована путем присоединения МБДОУ 

«Детский сад № 31» и переименована в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « Центр образования № 4» (постановление 

администрации муниципального образования город Новомосковск от 02.09.2016г. 

№ 2849). 

 

 



 

 

       

         Здание школы по адресу город Новомосковск, улица Свердлова, д.22 

 

 

 

Здание дошкольного отделения по адресу город Новомосковск,                                

улица Дзержинского, д.24 

 

           С января 2006 года  образовательное учреждение возглавляет директор 

Белов Юрий Николаевич, Почетный работник общего образования РФ. 



           Педагогический коллектив составляет как опытные педагоги, так и 

молодые специалисты. 60% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 20% - первую квалификационную категорию, 10% - молодые 

специалисты, 7% - соответствуют занимаемой должности, 3% - без категории 

(педагоги, работающие первый год). Повышая свою квалификацию и 

педагогическое мастерство, все педагоги систематически проходят курсы 

повышения квалификации. В образовательной организации работают молодые 

специалисты, в том числе выпускники школы.  

Многие педагогические работники имеют награды.  Из них: 1 – Отличник 

народного просвещения РСФСР, 5 учителей -  Почетные работники общего 

образования РФ, 1 учитель - Почетный работник воспитания и просвещения РФ, 4 

учителя награждены Благодарственным письмом Губернатора Тульской области, 

4 педагога  – грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2 педагога  - грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации. Ежегодно педагогические работники участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства: муниципальный конкурс «Мой лучший урок по 

ФГОС»; «Педагогический дебют» - в 2019 году призер муниципального этапа; 

«Учитель года России» - в 2017 году призер муниципального этапа. 

 Контингент обучающихся на 01.09.2021 года: 24 класса, 570 учащихся; в 

дошкольном отделении – 4 группы, 85 воспитанников. 

     МБОУ "Центр образования № 4" работает в системе образования города  

Новомосковска, осуществляет личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании в современных условиях. Приоритетное значение приобретают 

направления, формирующие становление личности, здоровой физически и 

психически, образованной, творческой, с утвердившимися общечеловеческими 

нравственными принципами, способной быстро адаптироваться к изменяющимся 

экономическим условиям региона, умеющие самоопределиться и 

самореализоваться в динамичной социально-культурной среде. Более  активно  

внедряются в  процесс  обучения  здоровьесберегающие  технологии, 

пропагандируется здоровый образ жизни, воспитывается культура здоровья 

учащихся, валеологическая и экологическая грамотность. В образовательной 

организации применяется систематический плановый мониторинг здоровья 

учащихся, социально-психологическая диагностика, проведение 

профилактических мероприятий. С 2017 года в образовательном учреждении 

реализуется Программа развития «Образовательная среда как условие развития и 

социализации личности». 

           МБОУ «Центр образования № 4» постоянно находится в поиске 

оптимальных путей повышения качества образования. Деятельность 

педагогического коллектива образовательной организации   обозначена в теме 

плана работы педагогов «Самореализация и социализация личности 

обучающегося и педагога в  условиях новой образовательной среды». 



         За 61 год наша школа выпустила в жизнь 3025 выпускника, получившее 

полное среднее образование. С медалью школу закончили 80 человек. 

            Обучающие МБОУ «Центр образования № 4» участвуют в конкурсах, 

акциях, фестивалях, занимаются в кружках.      

          В 2017 году обучающиеся МБОУ «Центр образования № 4» заняли третье 

место в областном детском фестивале «Заповедным уголкам родной природы – 

заботу юных». Ежегодно коллектив наших учащихся награждается грамотой за 

успешное участие во всероссийской детской  акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины».   

 

     

 
Областной экологический фестиваль                                                                                                            

«Заповедным уголкам родной природы – заботу юных» 

                                                                                      

        С 2018 года МБОУ «Центр образования № 4» ежегодно становится 

региональной площадкой для проведения международной просветительской  

акции «Географический диктант» Русского географического общества. 

Школьники, учителя, родители, выпускники проверяют свои географические 

знания. В числе гостей мероприятия - глава МО город Новомосковск Анатолий 

Евгеньевич Пророков.  



     
Каждый участник Диктанта получил свидетельство об участии   

 
Почетный гость мероприятия – Пророков Анатолий Евгеньевич,                            

глава МО г.Новомосковск 



 

         Для МБОУ «Центр образования № 4» стало традиционным участие  во 

Всероссийском эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево».  

Акция проходит ежегодно при поддержке Министерства природных ресурсов и 

экологии Тульской области.  Все – учителя, родители, учащиеся – охотно 

отзываются на призыв беречь природные ресурсы.           В течение каждого 

учебного года в разных классах проходят Всероссийские экологические уроки: 

«Моря России: угроза и сохранение», «Чистый город начинается с тебя…», 

«Лесомания» и другие. 

           Главный проект 2018-2019  учебного года «Раздельный сбор отходов в 

школе».  С февраля 2019 года  МБОУ «Центр образования  №4»  сотрудничает  с 

группой компаний «Экотехнологии», осуществляющей проект по раздельному 

сбору отходов  в России. Главная задача сотрудничества – экологическое 

образование школьников для дальнейшего сохранения окружающей среды.  

Пропаганда раздельного сбора отходов в школе – один из способов привития 

экологической культуры. 

           На сайте нашего образовательного учреждения создана «Экологическая 

страница», на которой можно увидеть все наши мероприятия экологической 

направленности. 

          Большое количество учащихся и педагогов участвуют во всероссийских 

уроках по профориентации «Проектория», портала «Экокласс», уроках 

финансовой грамотности, занимаются на образовательной платформе «Учи.ru». 

          В МБОУ «Центр образования №4» работают 11 объединений 

дополнительного образования детей по направлениям: техническое, 

естественнонаучное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, 

художественное,  в которых занимается  215 обучающихся. Учащиеся 

объединений дополнительного образования «Шахматы», «Квант», «Меткий 

стрелок» приняли участие во всероссийских и муниципальных конкурсах и  

завоевали призовые места. 

           В январе 2017 года на базе Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр образования № 4» начал работу образовательный центр 

детского научного и технического творчества «Квант», созданный при поддержке 

Благотворительного фонда Андрея Мельниченко.  Директор Центра - учитель 

химии высшей категории «Центр образования №4», Почётный работник общего 

образования РФ  Кононова Татьяна Федоровна. 

       Задачами  «Кванта» является поддержка и развитие одаренности учащихся 

школ, проявляющих интерес к углублённому изучению предметов естественно-

математического цикла, привлечение их к выполнению исследовательских 

проектов.      

http://project262158.tilda.ws/


           

Занятия в Кванте 

         В июле 2017 года ученик 7 класса МБОУ «Центр образования № 4» Амелин 

Даниил принял участие в известном международном Азиатско-Тихоокеанский 

форум талантов (2017 Asia -Pacific Forum for Science Talented) (Тайвань) в составе 

команды российских школьников. 

                  

Слева наш ученик Амелин Данила 

           В августе 2017 года команда лучших учащихся Образовательного центра  из 

9 человек  работала в Летней школе в детском санатории Управления делами 

Президента «Поляны» (Подмосковье). 

            19 мая 2018 года в актовом зале  МБОУ «Центр образования № 4» прошла 

первая научно-практическая конференция «Исследовательский дебют» Центра 

детского научного и инженерно-технического творчества «Квант», посвященная 

150-летию открытия Периодического закона Д. И. Менделеева. На конференцию 



были представлены 11 исследовательских проектов учеников 7-9 классов школ 

города.                                                            

                

Конференция юных исследователей 

        В мае 2018 года впервые состоялся Всероссийский химический диктант, в 

котором приняли активное участие учащиеся центров детского научного и 

инженерно-технического творчества Фонда Андрея Мельниченко. Центр детского 

научного и инженерно-технического творчества Новомосковска выступил 

региональной площадкой по проведению этой образовательной акции. 

       На дворе 2021 год… А «Квант» растет и развивается. Здесь уже занимаются 

не только юные химики, но и физики, математики, информатики.  7 

воспитанников новомосковского Центра детского научного и инженерно-

технического творчества «Квант», созданного при поддержке Фонда Андрея 

Мельниченко и компании ЕвроХим, вошли в число победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Ребята показали 

высокий уровень знаний, которые и позволили им добиться отличных 

результатов.  

               Татьяна Кононова, учитель химии МБОУ «Центр образования № 4», 

директор Центра: «Уверены, что наши воспитанники не остановятся на 

достигнутом и продолжат углублять свои знания в естественно-математических 

дисциплинах, показывая высокие результаты на различных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников». 

           



        С 1996 год в школе существует  детское общественное объединение «Юные 

жуковцы», членами которого являются ученики 5-10-х классов. На базе  

объединения «Юные жуковцы» созданы:  волонтерский отряд, отряд РДШ и 

юнармейский отряд, которые успешно принимают участие во всероссийских, 

областных и  муниципальных конкурсах и акциях: Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» и викторина РДШ «Таврида – детям», посвященная Дню 

защиты детей, муниципальный конкурс «Одиночная строевая подготовка» среди 

юнармейцев  посвященный 75-летию Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, муниципальный военно-интеллектуальный кросс 

«Патриот Азимут» и  юнармейские акции «#Коронавирус минус» и 

«Физкультмиллион», волонтерские акции: «Твой выбор», «#Я люблю 

Новомосковск», «Доброе 1 сентября», «#Спасибо 2020», «Добрые крышечки». В 

ноябре  2020 года ученики 8-11-х классов приняли участие во Всероссийском 

проекте «Молодой избиратель», который помог старшеклассникам раскрыть 

лидерские качества и повысить правовые знания.  

 

     

Участие в областном патриотическом форуме «Тула – регион победителей» 



  

 

Участие в ежегодном муниципальном военно-интеллектуальном                            

кроссе «Патриот Азимут» 

        

 

 



 

Выборы Президента школы в рамках Всероссийского проекта                                       

«Молодой избиратель» 

  
   Акция «#Я люблю Новомосковск»                    Акция «Блокадный хлеб» 

 

            Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе 

является гражданско-патриотическое воспитание.  К 75-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне школа приняла участие во многих мероприятиях, акциях и 

конкурсах: рамках муниципального марафона «75 лет-75 дней -75 дел» ученики 

подготовили открытое мероприятие «Ленинград…Блокада…Дети…!», а 

волонтеры приняли участие в акции «Блокадный хлеб».  

 



      
 

Мероприятие «Ленинград… Блокада… Дети…» 

 

        Обучающиеся разных классов стали участниками муниципальных, 

региональных и Всероссийских акций: «Окна Победы», «Мы помним! Мы 

гордимся», «Герои живут в нас», «Песни о войне», «Снова в строю», 

«#Ячитаюстихиовойне», «Они ковали Победу. Семейные хроники», «Военное 

прошлое Новомосковска», «Нашей Победе 75», «Скажи спасибо ветерану» и др.  

В сентябре 2020 года школа стала региональной площадкой  Всероссийской 

просветительско-патриотическая Акции «Диктант Победы», в которой  приняли 

участие  педагоги,  учащиеся и жители города, педагогический коллектив принял 

участие в челлендже «#ПоэтическаяЭстафетаПобеде75_Нмск». Свои творческие, 

интеллектуальные способности ребята проявили, участвуя в разных конкурсах: 

региональный конкурс творческих работ «Память», Всероссийский конкурс эссе 

«Письмо солдату. О детях войны», Всероссийский конкурс патриотического 

рисунка «Мир моего дома», Всероссийский творческий конкурс  «Мои деды 

ковали Победу», Всероссийский творческий конкурс «Защитник Родины моей», 

Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история», областной 

конкурс учебно-исследовательских и творческих работ обучающихся 

«Благодарность поколений»,  муниципальная викторина  ко Дню Победы, 

областной web-квест «Парад бессмертных», посвященный дню проведения парад 

на Красной площади в городе Москве в 1941 году.   



          К 90-летию Новомосковска ученики школы приняли участие в акциях 

«Давай пройдем по городу пешком», подготовив виртуальную экскурсию по 

родному городу,  «История города в истории улиц», «Новомосковский характер», 

конкурсе рисунков «Мой любимый город», классный час «Новомосковск-город 

молодых», фестиваль-панорама «Бобрики-Сталиногорск-Новомосковск».  

              Большое внимание в школе уделяется организации отдыха детей, занятости 

младших школьников и подростков в каникулярное время. Ежегодно учащиеся 

отдыхают в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательной 

организации, летом для старшеклассников организуются временные рабочие 

места.  Под руководством социального педагога группа учащихся участвует в 

выездном профильном лагере актива детских общественных объединений 

«Содружество». 

 

 
Участники школьного объединения «Российское движение школьников»                                   

в выездном профильном лагере «Содружество» 

 

Девиз МБОУ «Центр образования № 4»: «К новым временам за новыми 

открытиями!» И это, действительно, так. Наши педагоги идут в ногу со временем, 

делятся опытом и осваивают новинки современного образовательного процесса.     

В рамках  национального проекта «Образование»  в МБОУ «Центр образования 



№ 4» прошло мероприятие «Методический поезд для учителей. Современная 

цифровая образовательная среда».  Учителя поделились  со своими коллегами 

опытом работы с интерактивными досками нового поколения  Smart Board. В 

программе работы использовались современные электронные сервисы: 

LearningApps.org (конструктор для создания интерактивных упражнений), 

GeoGebra (программа для графической визуализации математических  моделей),       

My Quiz (программа для создания онлайн-викторин). 

      «Умение уверенно ориентироваться в основных направлениях развития 

информационно-коммуникационных технологий, адаптация педагогов  к 

внедрению и распространению современной цифровой образовательной среды – 

одна из задач повышения квалификации педагогических работников», - отметил 

директор МБОУ «Центр образования № 4» Юрий Белов. 

      Необходимо отметить, что  в подготовке и проведении мероприятия 

участвовали  как педагоги, так и обучающиеся (в качестве ведущих). 

Теоретическая и практическая части мероприятия продемонстрировали  

современные способы использования ИКТ в учебном процессе.   

   

                             

Современная цифровая образовательная  среда в школе 



     Победы во Всероссийской олимпиаде школьников и в разноуровневых 

конкурсах, участие в школьной Декаде знаний и Всероссийском  физкультурно – 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», дистанционных олимпиадах и 

концертах доказывают, как много талантливых ребят учится в МБОУ «Центр 

образования № 4». 

          

Награждение победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ – 2020 

 

   

Декада знаний. Решение экологических задач по станциям 



  

Декада знаний. Литературное мероприятие «По дороге с К.Г. Паустовским»  

 

   
 

Всероссийский экологический урок «Наш дом – ничего лишнего» 

 

   

В 2019 году наша образовательная организация отметила 60-летний юбилей. 

Мероприятие получилось яркое, динамичное, охватившее все стороны  школьной 

жизни и всех ее представителей: учащихся, педагогов, родителей. За 60 лет школа 

изменилась, она идет в ногу со временем, и в день ее рождения сотрудники 

получали заслуженное признание в виде почетных грамот и благодарностей. 

 



 

 
 

Одиннадцатиклассники. Юбилейный школьный выпуск 

 

За стабильно высокое качество общего образования, выразившееся в 

результатах государственной (итоговой) аттестации коллектив Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» 

награжден Почетной грамотой министерства образования Тульской области в 

2014 году; за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

большой вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения – 

Почетной грамотой Тульской областной Думы в 2019 году. 
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