
 

 

Информация  

о муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» открыта: 1 сентября  1972 года 

Адрес  общеобразовательного учреждения, контактный телефон, 

факс, официальный сайт:  

141300, Московская область, г.Сергиев Посад, улица 

Железнодорожная, дом 29,  

            Телефон: 540-51-92, 540-31-05, 540-31-07, 548-07-35, факс: 540-51-92,  

сайт: http://school6sposad.narod.ru  

Ф.И.О.  директора школы: 

Самаркина Инна Алексеевна - учитель физики высшей 

квалификационной категории, лауреат премии Губернатора Московской 

области 2005г. 

Особенность школы: 

Углубленное  изучение английского языка и математики.  

 
 

http://school6sposad.narod.ru/


 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Количество обучающихся и характеристика выпускных классов 

(первых классов на 1 сентября): 

Количество классов- 22 

Количество первых классов - 3 

Количество обучающихся – 532 

Информация о педагогическом коллективе (количество, 

квалификация, достижения): 

 Число учителей – 36 

Из них: 

 Учителей высшей квалификационной категории - 13 

 Учителей первой квалификационной категории - 9 

 Учителей второй квалификационной категории – 5 

 Учителей, имеющих знаки «Отличник народного образования РФ», 

«Отличник просвещения» - 1 

 Учителей, награжденных медалью «Профессионал России» - 8 

 Учителей, награжденных орденом «За вклад в образование» - 3 

 Победителей ПНПО – 1 

 



 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (информация за 

последние три года): 

  

Качество знаний и степень обученности учащихся 

 

Количество медалистов 
 

 За 35 лет работы школы сделано 36 выпусков учащихся. Гордостью 

школы являются 51 золотых и 67 серебряных медалистов. 

 

 2006-2007 уч. год 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 2010-2011 уч. год 

Кол-во выпускников 54 36 38 23 

золотые медали - 2 - - 

серебряные медали - 2 2 1 

 

 
 

 

Достижения образовательного учреждения, инновационная 

деятельность в рамках модернизации общего образования, направленная на 

2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 2010 -2011 

Кач-во 

знаний 

Степень 

обучен 

ности 

Кач-во 

знаний 

Степень 

обучен 

ности 

Кач-во 

знаний 

Степень 

обучен 

ности 

Кач-во 

знаний 

Степень 

обучен 

ности 

238 уч. 241 уч. 226 уч. 215уч. 

30% 66% 28,7% 60,2% 29% 55.1% 30% 56% 



 

 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»: 

 переход на новые образовательные стандарты; 

  
 

 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
                                                                                                          

 

Одним из пяти ведущих направлений "Нашей новой школы" является система 

поддержки талантливых детей.  Чтобы выявить одаренных детей необходимо 

проанализировать особые успехи и достижения детей, провести диагностику их 

потенциальных возможностей, осуществлять преемственность между средним и старшим 

звеном. И сделать это можно при помощи следующих форм работы:  

 Творческих заданий: создание буклетов, презентаций, реклам и антиреклам.  



 

 

 Инсценировок по теме  

 Исследовательских работ, начиная с 5 класса  

 Участия в конкурсах (очных и заочных) 

 

Реализуя данное направление в 2011 – 2012 году, решаются следующие задачи: 

 Совершенствование системы выявления и отбора талантливых детей.  

 Включение проблемы работы с талантливыми детьми как приоритетного 

направления в систему научно-методической и экспериментальной работы.  

 Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального развития 

талантливых детей, как в учебном процессе, так и во внеурочное время.  

 Создание условий талантливым детям для реализации их творческих способностей 

в процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности.  

 Стимулирование творческой деятельности талантливых детей.  

 Привлечение научного потенциала Вузов и научных учреждений к работе с 

талантливыми детьми.  

 Создание условий для привлечения учащихся к решению социальных и 

нравственных проблем школы, микрорайона, интересных и значимых для 

молодежи и подростков.  

 

В школе с 2008 года работает Научное Общество Учащихся (НОУ) «Друзья 

Земли», которое занимается организацией интеллектуальных, творческих конкурсов, 

общешкольных мероприятий. Весной каждого года проходит научно-практическая  

конференция в рамках гуманитарного образовательного проекта «Экокрай».  В результате 

участия в исследовательской деятельности у школьников развиваются коммуникативные 

умения и навыки. Учащиеся умеют грамотно,     лаконично выражать свои мысли, 

способны проявить толерантность в обсуждении проблемы, а так же  владеют навыками 

презентации своей работы.   

В целях создания системы экологического образования и формирования 

экологического мышления у учащихся наша школа включилась в инновационную 

программу районного гуманитарного проекта «Эко-край». Цель проекта - формирование  

ответственного отношения к окружающей среде и здоровью человека. Проект реализуется  

посредством  ежегодных районных мероприятий: 

1. Конкурс творческих работ учащихся. 

2. Фестиваль экологических театров. 

3. Районная научно – практическая конференция. 

 

В данном проекте активно работают члены НОУ «Друзья Земли». Основные 

направления работы НОУ «Друзья Земли»: 

 поиск особо одаренных учащихся и создание условий для их творческой и научно – 

исследовательской деятельности; 

 формирование культуры исследования; 

 знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 

знаний, оказание практической помощи учащимся в проведении 

экспериментальной исследовательской работы; 

 подготовка,  организация и  проведение  научно – практических конференций, 

турниров, олимпиад,  лекций, диспутов; 

Для формирования у старших школьников современных научных  представлений о 

достижениях, сделанных в наиболее бурно развивающихся областях биологии была 

открыта  опытно – экспериментальная площадка по теме «Экологическое образование как 

основа здоровьесбережения».   

         Целью  экспериментальной работы по теме «Экологическое образование как основа 

здоровьесбережения» являются: формирование у учащихся научных представлений о 

получении генетически модифицированных организмов,  обучение старшеклассников 



 

 

правильным подходам к выбору разнообразных продуктов питания, содержащих 

генетически модифицированные источники пищи, и выработка у них разумного 

отношения к здоровью человека и окружающей среде.  

Большое значение имело, то, что в учебный план школы был введен элективный 

курс «Экологические проблемы современности», и «Биотехнология вокруг нас» на 

которых легко интегрировать биологию и химию. Важным моментом в практикуме по 

элективному курсу является исследовательская деятельность учащихся. Выполнение 

практических работ, как учебно-методический прием способствует качественному 

усвоению знаний, получаемых теоретически, повышая их образность, развивает умение 

рассуждать и обосновывать выводы, расширяет кругозор учащихся, развивает у 

школьников логическое мышление, позволяет им глубже понять учебный материал. 

 

В 2011 – 2012 году учащиеся школы приняли участие в районных, областных 

научно – практических конференциях. Эти данные можно представить в виде следующей 

таблицы: 

Итоги творческих конкурсов. 

 

№ Название конкурса Кол-
во  

уч-ся 

Призёры (место, Ф. И., класс) 

1 Районная научно-

практическая 

конференция «Великий 

сын России», 

посвященная 300-летию 

М.В.Ломоносову. 

1 1.Рыбалка А. 9 класс «Мифы о Ломоносове» 
(стендовой доклад).  
Грамота  - призер конкурса. 

2 Районный фестиваль 

экологических сказок 

«Тайны старого дуба» 

7 Грамота за активное участие – команда 5 класса: 
1. Садовская Е 
2. Клопкова С 
3. Зуев Д 
4. Самойлов И 
5. Вонифатьев А 
6. Лисина М 
7. Большакова Е 

3 Городской конкурс учебно-

исследовательских работ 

школьников Москвы и 

других регионов России 

«Мы и биосфера» 10-17 

декабря 2011 

3 1. Чайковская Ольга «Спасительные и опасные 
антибиотики» Диплом 2 степени 

2. Огаркова О, Кольцун Я 9 класс «Стресс – 

неотъемлемая часть современной жизни». 

Диплом 2 степени 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/MIB_dek_2011_itogi.pdf 

 

 

4 VII Международный 

молодежный фестиваль 

социальной рекламы 7/.ART 

START 

5 1. Заломова Н «Наркомания – знак беды» Диплом 1 

место 

2. Кравец Д. «Спортивный туризм» Диплом 1 место 

3. Опоркина В «Измени мир к лучшему». Диплом 2 

место 

4. Рыбалка А., Цветков С. «Гимн молоку» Диплом 2 

место 

 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/MIB_dek_2011_itogi.pdf


 

 

5 Городской конкурс учебно-

исследовательских работ 

школьников Москвы и 

других регионов России «Мы 

и биосфера»  

16-23 апреля 2011 

6 1. Чайковская Ольга 8 класс «Влияние музыки на 

психику человека» Диплом 3  степени. 

2. Огаркова О, Кольцун Я 9 класс «Декоративная 

косметика: сделай правильный выбор» Диплом 3 место 

3. Жевлакова В. «БАД: вред или польза»? 10 класс 

Диплом 3 место 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/itogi_MIB_aprel_2012.pdf 

 

6 Областная конференция 

«Природа встречает 

друзей»  

МГОУ ОДЭЦ 2011 г 

4  Исследовательские работы (реферат + презентация) 

1. Огаркова Яна, Кольцун Ольга 10 класс «Шмели и 

всё о них". 

2. Дронова Ирина Рыбалка Анастасия 10, 9 класс 

«Возможности биотехнологии в решении 

экологических проблем». 

Все участники получили сертификаты  участников 

 

 7 Районная научно-

практическая конференция  

«Биотехнология для 

медицины» 2010 г. 

2 Дипломы участников. 

Выступление с докладами и презентациями по темам: 

1. «Вода – нефть завтрашнего дня». 

Голиков Д., Ершова А. 11 класс 

2. Дронова И. 10 класс «Экологические аспекты 

современной биотехнологии» 

 

8 Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

«Ярмарка знаний» МФЮА 

 

6 Выступление со стендовыми докладами по темам: 

1. Жевлакова В. «Биологические активные добавки: 

вред или польза?» Диплом 3 место 

2. Кольцун Ольга, Огаркова Яна 9 класс «Стресс – 

болезнь 21 века» Диплом 1 место 

3. Голиков Д., Ершова А. 11 класс Дронова И. 10 

класс «Возможности биотехнологии в решении 

экологических проблем». Диплом 1 место 

4. Малышева Алена 11 класс «Резервы организма 

человека» Диплом 2 место 

5. Рыбалка Анастасия, Талипова Алсу  9 класс 

«Золотые правила жизни» Диплом 3 место 

6. Чайковская Ольга 8 класс «Антибиотики: за и 

против» Диплом 2 место 

7. Рыбалка А. 9 класс «Мифы о Ломоносове» 

Диплом 3 место 
 

9 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

 «Человек и природа» 

 

10 1. Лисина М. 

2. Труфанов В. 

3. Садовская Л. 

4. Самойлов И. 

5. Большакова Е. 

6. Кольцун А. 

7. Кобец А 

8. Рон А. 

9. Огаркова Я. 

10. Чайковская О. 

http://www.konkurs-chip.ru/ 

 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/itogi_MIB_aprel_2012.pdf
http://www.konkurs-chip.ru/


 

 

10 КОНКУРС «МОЙ 

НАНОМИР-2012» 

 

4 Деликамов Владислав Валентинович «Нанотехнологии в 

медицине» Диплом победителя 

Новиков Дмитрий Викторович «Нанотехнологии в 

медицине» Диплом участника 

Разумов Данила Николаевич «Нанотехнологии в 

военном деле» Диплом победителя 

Новиков Дмитрий Викторович «Сферы применения 

нанотехнологий» Диплом победителя 

Кольцун Ольга Игоревна «Что могут нанотехнологии» 

Диплом победителя 

 
 

Задатки творческого человека лучше всего закладываются в школьном возрасте. 

Школа  должна развивать у ребят способность общаться, самостоятельно решать 

возникающие проблемы с тем, чтобы обеспечить успех личности в быстроменяющемся 

мире. Выпускник школы, у которого будут сформированы элементарные черты 

исследователя, быстрее разовьет их в ВУЗе, трудиться будет более  эффективно. В 

современном обществе особое значение приобретает умение слышать друг друга, владеть 

способами общения, уметь представлять себя и результаты своей творческой 

деятельности. В процессе исследований на уроке ребенок получает опыт деятельности в 

заданной сфере, то есть идет формирование коммуникативной компетентности: 

способности, поведение и умение решать жизненные ситуации. 

Талантливые дети активно участвуют в предметных неделях, которые ежегодно 

проводятся в школе с целью развития познавательной и творческой активности 

обучающихся. В течение данных предметных недель происходит вовлечение 

обучающихся в самостоятельную интеллектуальную и творческую деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, расширение круга 

одаренных детей. Так, 2011 – 2012 учебном году в гимназии прошли следующие декады:  

 Естественных наук,  

 Математики, 

 Русского языка и литературы, 

 Иностранных языков, 

 Физики и информатики, 

 Истории и обществознания. 

В течение данных декад было проведено 56 мероприятий, в которых было 

задействованы все учащиеся школы. Это брейн – ринги, выпуски тематических газет, 

выставки детского прикладного творчества, конкурсы, деловые игры и т.д. Всеми 

руководителями кафедр были подведены итоги предметных декад, дана оценка 

результативности работы с талантливыми детьми. 

Талантливый подросток, как правило - лидер. В системе поддержки талантливых 

детей лидером может быть каждый школьник, в зависимости от его компетенций он 

(равно как и педагог) может возглавить любое дело, проект, мероприятие. Лидер выбирает 

дело, которое объединяет сверстников, использует компетентности, необходимые для 

дела, коллектив ему оказывает доверие, что развивает ответственность. 

Методология этой концепции заключается в философии выбора талантливой 

личностью дела, деятельности по сделанному выбору и несение ответственности за свое 

самоопределение. Основные идеи Концепции: воспитание свободной, ответственной, 

творческой, устойчивой, самоопределяющейся личности через самоуправление, 

соуправление, конструктивное социальное партнерство. 

 

В основе воспитательной системы личностно - центрированный подход, который 

предполагает ориентацию на личность, отношение к любому человеку как к личности, 

признание ученика, педагога, родителя высшей ценностью, признание автономности 



 

 

внутреннего мира личности. Главное дело - процессы, а не функции, т.е. в воспитании 

первостепенная роль отводится тем видам деятельности, которые способствуют развитию 

и самоопределению личности. 

Отсюда цель воспитания: создание эффективных педагогических условий для 

свободного, ответственного, творческого, сознательного поиска, нахождения выбора и 

формирования индивидуальной траектории самоопределения личности для устойчивости 

ее жизнедеятельности. 

Поэтому большое внимание в 2010 - 2011 уч. году уделялось коллективным 

творческим делам. Через ключевые дела школы происходит выявление талантливых 

детей. Совместная деятельность учащихся и педагогов повышает качество проводимых 

мероприятий, расширяет социокультурные связи и помогает совершенствовать 

профессиональные и общеучебные компетентности всех участников образовательного 

процесса.  

В школе уже сложились и развиваются традиции через годовой круг праздников: 

 «Здравствуй, школа!» (август - сентябрь); 

 Дни Здоровья (сентябрь); 

 Общешкольный конкурс чтецов в рамках Дней района.  (сентябрь - октябрь); 

 «Учитель – слово - то какое!» ( концерт для учителей ко Дню учителя, октябрь); 

 Новогодний спектакль (декабрь); 

 Акции добра и милосердия (адресная помощь детскому дому «Оптимист» декабрь); 

 День открытых дверей (март - апрель); 

 «Февральский ветер (концерт ко Дню защитника Отечества (февраль); 

 Поздравление ветеранов войны на дому (концерт, сувениры, фронтовой паек) 

(февраль); 

 Ежегодный конкурс плаката о вреде курения (апрель); 

 Общешкольный субботник (октябрь, апрель); 

 Общешкольные научно-практические конференции (апрель); 

 Концерт, посвященный Дню Победы (май); 

 Концерты для родителей (в День выборов); 

 Линейки «Ни пуха, ни пера!» (9 кл.), «Последний звонок» (11 кл.); 

 Выпускные вечера (июнь), 

 Трудовая четверть – летняя трудовая практика (июнь - август), 

 Спартакиада (в течение года), 

 Существует традиция - украшать гимназию к каждому празднику, 

 Предметные декады (в течение года), 

Во всех мероприятиях активное участие принимают талантливые дети, также происходит 

выявление новых талантов.  

Любую деятельность всегда стимулирует поощрение. Это может быть оценивание 

результатов, радиопередачи, создание стенда «Лучшие ученики школы», вручение грамот, 

наград. 

 

 

 материально-техническая база: 

Учебно – материальная база нашей школы постоянно обновляется, так 

за последние 3 года обновлена практически вся учебная мебель. 

Материально – техническая база школы соответствует необходимому 

уровню современного образовательного процесса: 

- 27 классных комнат, комбинированные мастерские, кабинет 

информатики, 

- спортивный зал, спортивная площадка. 

Все кабинеты оснащены необходимыми материалами и соответствуют 

основным педагогическим нормам. В МБОУ «СОШ №6» постоянно 



 

 

пополняется материально техническая база.  За 2011-2012 учебный год  

школой приобретено: два экрана, лазерный принтер, проектор, 

комплекты компьютеров (монитор, системный блок, клавиатура, 

мышь) – 3 шт., системные блоки – 7 шт., мониторы – 10 шт., 

клавиатуры – 16 шт., мыши – 14шт.  

 совершенствование учительского корпуса; 
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 сохранение и укрепление здоровья школьников; 
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 изменение школьной инфраструктуры в современных условиях. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается, что облик современной школы, как по форме, так и по содержанию 

должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать центром не только 

обязательного образования, но и центром занятий творчеством, спортом и другими 

видами досуговой деятельности. В связи с этим должна качественно измениться школьная 

инфраструктура. К тому же мы стоим на пороге введения новых образовательных 



 

 

стандартов. Новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость - кружки, 

спортивные секции, различного рода творческие занятия. 

    Это значит, что организованная школьная действительность требует иной школьной 

инфраструктуры. 

За 2011-2012 года проведен капитальный ремонт кровли, спортивного зала и 

пищеблока на сумму 1830000 рублей.  Отремонтированы раздевалки спортивного зала, 

заменены окна в раздевалках, отремонтирован туалет спортивного зала. В столовой 

школы установлено новое технологическое оборудование, приобретена мебель и кухонная 

посуда  для школьной столовой.    
Перспективы развития МБОУ «СОШ №6»  предполагают обязательное дальнейшее 

увеличение количества кружков, секций, факультативов, предметов дополнительного 

образования. Это выявляет новые направления развития материальной инфраструктуры 

школы. 

К перечню мер по созданию современной школьной инфраструктуры следует 

отнести и развитие взаимодействия школы с организациями всей социальной сферы: 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих. 

 Финансовая обеспеченность образовательного процесса: 
    Материально-техническое и финансовое обеспечение школы включает в себя 

приобретение учебно-наглядных пособий, содержание зданий и сооружений, питание 

школьников, заработную плату сотрудников. На 2012 год сумма выделенных бюджетных 

средств составила 23645,756 тыс. рублей. Из них: 18427 тыс. рублей – на оплату труда, 

297 тыс. рублей – на выплаты за работу классных руководителей,  2873 тыс. рублей на 

оплату коммунальных расходов, услуг связи и работу в сети Интернет. Для приобретения 

учебников и учебного оборудования выделено 543600 тыс. рублей. Расходы на 

финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания составила 

1027,9 тыс. рублей. На приобретение компьютеров было выделено 97200 рублей. 

   Планируемая сумма собственных доходов учреждения из внебюджетных фондов в 2012 

году составляет 211,200 тыс. рублей.  


