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Наличие программы развития Целевая программа развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» на 2018-

2023 гг. 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, в одну смену; 

средняя наполняемость классов – 26 человек; 

продолжительность перемен от 10 до 20 минут 

Органы самоуправления Управляющий совет 

Телефон Телефон/факс 8(496) 540-51-92 

e-mail school6sp@yandex.ru 

Сайт www.school6sp.ru 

Публичный доклад 

2018-2019 учебный год 

 



Публичный доклад 

2018-2019 учебный год 

 

Школа 
«Цифрового 

века» 

Фестиваль конкурс 
песен на 

английском языке 

Конкурс 
проектных и 

исследовательских 
работ 

Международный 
игровой конкурс по 
литературе «Пегас» 

Международные 
олимпиады  

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих  работ 

учащихся «Отечество», 

номинация «Археология» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих  работ учащихся 

«Отечество», номинация 

«Археология» 

Всероссийский конкурс 20 

Всероссийский конкурс 

исторических исследований 

«Человек в истории. Россия –  

ХХ- век» 

Районный конкурс 

изобразительного творчества 

«Мир красок-2019» в 

номинации «Традиционные 

промыслы Подмосковья» 

(младшая возрастная группа) 



Целевая программа развития 

 «Школа для всех,  школа для каждого» 

(2018-2023гг.) 

«Школа поликультурного 
пространства» 

«Конструируй,  
исследуй, размышляй!» 

«Социальное партнёрство» 

Цель: Создание условий для формирования и 
развития комплекса личностных качеств 
обучающихся на основе знакомства с 
национально-культурным многообразием 
России и зарубежных стран. 

Цель проекта: интеграция 
предметов робототехника – английский 
язык, формирование  
и развитие лингвистической и 
межкультурной компетенции 
обучающихся в сфере 
профессионального общения. 

Цель проекта: формирование творческой, 
стремящейся к сохранению физического, 
психического и нравственного здоровья 
личности обучающегося 

«Валеологизация  
пространства школы» 

«Педагог-профессионал» 

«Информатизация  
образовательной среды» 

Цель проекта: совершенствование 
педагогического мастерства учителей школы и 
стимулирование мотивации педагогической 
деятельности 

Цель: Создание условий для 
преемственности в обучении и успешного 
взаимодействия «Школа-Вуз»  

Цель: повышение эффективности 
образовательного процесса и работы 
педагогического коллектива  
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Заместитель директора по УВР – 

Ширяева Наталья Павловна,  

учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной 

категории 

Заместитель директора по 

безопасности – 

 Мирохватов Евгений Викторович,  

учитель ОБЖ 

Педагог-психолог – 

Жукова Наталья Викторова 

Заместитель директора по ВР – 

Сагадина Ирина Викторовна,  

учитель русского языка и 

литературы 

Социальный педагог – 

Голицына Ольга Александровна 
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Число учителей – 33  

Из них:  

Учителей высшей квалификационной категории - 13  

Учителей первой квалификационной категории - 15  

Соответствие занимаемой должности – 3   

 

Учителей, имеющих знаки «Отличник народного 

образования РФ» -  4  

 «Отличник просвещения» - 1  

Учителей, награжденных медалью «Профессионал 

России» - 8  

  

Учителей, награжденных орденом «За вклад в 

образование» - 3  

  

Победителей ПНПО – 1  

Школа укомплектована педагогическими кадрами, 

качественный и количественный состав которых 

позволяет осуществлять учебно-воспитательный 

процесс на высоком методическом уровне. 
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География контингента обучающихся нашей школы 

достаточна широка. К обучению в школе в обязательном 

порядке прикреплены дети определенных улиц города. 

Вместе с тем у нас обучаются дети и других районов города. 

Такая широкая география контингента наших учеников 

говорит об интересе детей и их родителей, о желании 

получить образование в нашей школе, о престиже 

образовательной организации.  
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346 
294 

50 

2018-2019 учебный год 

Начальное общее 
образование  

Основное общие 
образование 

Среднее общее 
образование 

Динамика роста количества 
обучающихся 

Дети с ОВЗ 

Дети-инвалиды 

Дети из многодетных семей 

Дети состоящие на 
внутришкольном учете  

Дети состоящие на учете ПДН 

Дети состоящие на учете КНД 
и ЗП 

5 

16 

112 

4 

4 
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  Воспитательный процесс в школе организован в соответствии с требованиями нормативных 

документов и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений обучающихся, 

развитие их индивидуальных творческих способностей, реализацию идеи сотрудничества 

учителя и обучающегося. 

Основные направления воспитательной работы  

Социальное 

Духовно-
нравственное 

Спортивно-
оздоровительное 

Общекультурное 

Общеителлектуальное 
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Согласно требованиям ФГОС внеурочная 

деятельность осуществляется по 5 

направлениям: 

Охват внеурочное деятельности 
1-9 класс – 100% 

Социальное  

Спортивно-

оздоровительное  

Духовно-
нравственное  

Обще-
ителлектуальное 

Общекультурное 

• Экономика – первые шаги 

• Мир на ладошке 

• Праздники традиции народов России 

• Мы – твои друзья 

• Мир вокруг нас 

• Экология общения 

• Формирование культуры здоровья 

• Этикет общения 

• Я принимаю вызов 

• Страна здоровья 

• Основы безопасности жизнедеятельности 

• Детский фитнес 

• Волейбол 

• Подвижные игры 

• Волейбол 

• Уроки нравственности 

• Истоки духовности 

• Наследие веков живое 

• Первый шаг в мир культуры 

• Проба пера 

• От истоков к современности 

• Занимательный русский язык 

• Умники и умницы 

• Юный робототехник 

• Информатика в играх 

• Шахматная азбука 

• К тайнам слова 

• Увлекательная математика 

• Эрудит 

• Химическая мозаика 

• По страницам учебника 

• Секреты речи 

• В мире книг 

• Увлекательный английский 

• Моя экологическая грамотность 

• Литературное краеведение 

• Виртуальные экскурсии 

• Экологическая культура и здоровый 

образ жизни  
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Классные часы 
«Россия 

устремленная 
в будущие»  

Классные часы 
«Чистое 

Подмосковье»  

Классные часы 
«Мы – против 
терроризма»  

«День 
Здоровья» 

Наш лес. 
Посади дерево 

Концерт 
посвященный 
«Дню матери» 
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За прошедший учебный год обучающиеся школы 

приняли участие в различных профориентационных 

мероприятиях, в международной открытой олимпиаде 

«Таланты России», в конкурсе научных и 

исследовательских работ «Ярмарка идей 2019». 

Заключен договор о совместном сотрудничестве по 

профессиональному ориентированию выпускников и 

обучающихся с ГБПОУ МО Сергиево-Посадским 

аграрным колледжем по приоритетному проекту 

Министерства образования Московской области 

"Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 

профессии вместе с аттестатом" 
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Финансовая деятельность ведется на основании муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного 

бесплатного начального общего , основного общего и среднего общего 

образования 

 

Годовой бюджет на 2018 год 

составляет: 

 

48 044 739 рублей – субсидия на 

выполнения муниципального 

задания в т.ч.: 

38 168 800  рублей – оплата труда 

6 444 808 рублей – оплата работ, 

услуг  

3 431 131 – организация питания 

 

 

178 158 рублей – средства от 

приносящие доход деятельности 

 
  

В образовательном 

учреждение имеется:  

 

 - 34 учебных кабинета 

- Кабинет информатики  - 1 

- Спортивный зал – 1  

- Кабинет здоровья – 1  

- Актовый зал – 1 

- Столовая – 1  

- Библиотека – 1 

- Медицинский кабинет – 1 

 

Кабинеты школы 

подключены к сети Internet,  

оснащены компьютерами и 

проекторами      
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    Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Инженерно-техническое оборудование: 
 

- Кнопка экстренного вызова полиции; 

- Автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец» 

- Система контроля управления доступом на объект  

- Огнетушители – 26 штук 

- Система видеонаблюдения: 5 внутренних и 7 наружных камер  

- Металлообнаружители: стационарный и ручной  
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Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

законодательно закрепляет принцип доступности образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

•Адаптированная 
территория, 
прилегающая к зданию 

•Пандус с периллами на 
входе/выходе  

•Обеспечение 
сопровождения детей-
инвалидов  
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Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 
классы 

2018-2019 
учебный год 

80,95 62,71 61,7 

2017-2018 
учебный год 

69,83 48,45 46,15 

Отличники –  
48 обучающихся 

Хорошисты  –  
224 обучающихся 

В 2018-2019 учебном году  
успеваемость по школе – 100% 
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Всего выпускников – 24  
Получили аттестаты  - 24 

Из них: 
 С отличием - 1 
 Без троек - 17 

  2019 год 
Математика Русский язык 

Средний балл, 
полученный 
выпускниками ОУ  

База – 4  
Профиль – 47 

  

68 

Средний балл по 
муниципальному 
образованию  

База - 4,27 
Профиль -59,67  

73,57 

Средний балл по 
Московской области 

База – 4,2 
Профиль – 57,4 

72,4 

Предмет 2019 год 
(по выбору 
учащихся) 

Кол-во выпускников, 

выбравших предмет % от 

числа выпускников 

Средний балл, полученный 
выпускниками по 
результатам ЕГЭ 

Физика 2 (8%) 56 
Английский язык 2 (8%) 50 
Немецкий язык 1 (4%) 96 

Обществознание 13 (54%) 57 
Биология 5 (21%) 43 

Информатика и 
ИКТ 

1 (4%) 48 

История 5 (21%) 65 
Химия 4 (16%) 55 

Литература 4 (16%) 66 
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Всего выпускников – 53  
Получили аттестаты  - 53 

Из них: 
 Без троек - 34 

Предмет Кол-во 
обучающихся 
сдававших 
экзамен 

Доля 
выпускников 
получивших 
«4» и «5» 

Математика 53 62,3 

Русский язык 53 77,4 

Химия 1 100 

Информатика 1 100 

География  23 91,3 

Обществознание 48 72,9 

Английский язык 4 75 

Биология 23 86,9 
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Международный проект  

«Россия — Индонезия — диалог образовательных систем» 

Классные часы 
«Знакомство с 
Индонезией» 

Мастер-класс 
«Цветы 

Индонезии» 

Конференция 
«Герои 

Индонезии»   

Международный 
турнир  

по бадминтону  


