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Сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование образовательной организации: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Дата создания образовательной организации: 

1 сентября 1972 года 

Юридический адрес: 

141313, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная. д. 29  

тел. +7 (496) 550-51-92 

На 1 сентября 2021 года:  

 обучающихся – 686; 

 классов – 27;  

 педагогов – 42;  

 заместителей директора – 2; 

 

Средняя зарплата учителей – 54180 
рублей 
 
Средний возраст учителей - 39,8 лет  
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Областные 

соревнования по 

стрельбе 

«Ворошиловский 

стрелок». 

Фестиваль конкурс 

«Студенческая 

весна 2021» 

Конкурс проектных и 
исследовательских 

работ 

Международный   
конкурс творческих 

работ «Гений места» 

Всероссийская акция 
по профориентации 

школьников в 
медицину «Твой 

выбор» 

Международный 

конкурс музыкально – 

художественного 

творчества «Голоса 

победы. Москва» 

IV Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей», 

приуроченный ко Всемирному 

дню памяти жертв ДТП. 

Районный дистанционного 

конкурса рисунков «Александр 

Невский – доблестный 

защитник Отечества» 

III Московский областной 

патриотический конкурс 

«Наше Подмосковье – моя 

гордость», посвященный75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 
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Конкурс  «Эра 

фантастики». 

Международный  

конкурс 

«Рождественская 

Звезда» 

Межрегиональный 
онлайн квиз «На 
страже  улыбки» 

Конкурс 
театрального 

творчества «Древо 
жизни - 2021» 

Всероссийский 
конкурс 

школьников  
«Большая 
перемена» 

 

 

 

Конкурс молодежных 

предпринимательских 

проектов 

Областной конкурс «Мы за 

чистое Подмосковье» 

Открытый конкурс 

скворечников «День птиц» 

Московский конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Искусство 

познания» 



Участие в профессиональных конкурсах: 

Год / Ф.И.О. участника Наименование конкурса  

2021 г. – Бодренко Ю.А. – учитель 
начальных классов 
 

Участник районного конкурса 
«Педагогический дебют – 2021»  
 

Результаты управленческой деятельности: 

Год / Ф.И.О. участника 
 

Наименование мероприятия  
 

2020-2021 учебный год  
 

Открытие школьного Музея Боевой Славы 
 

2020-2021 учебный год 
 

Собор и передача материала по увековечению 
памяти воинов — участников Великой 
Отечественной Войны в Минобороны России 
для размещения в Музейном комплексе 
«Дорога Памяти» 1418museum.ru 

06.04.2021 г. – Смирнова М.А. – руководитель 
школьного музея 
 

II место в муниципальном этапе областного 
конкурса школьных музеев «Мой музей: 
новый взгляд» в номинации для 
руководителей музеев «Музейный лабиринт» 
 

1418museum.ru


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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 Стратегические педсоветы 

Школа молодого педагога 

 Система наставничества 

 Сообщество «Творческий учитель» 

 Виртуальное сообщество «Школа 

родителей» 

 Сетевое взаимодействие 

 Круглые столы и мастер-классы по обмену 

опытом 

 Создание банка данных методических 

материалов 

 Дистанционные формы повышения 

квалификации, обмена опытом 

 Уроки истории в школьном музеи 

 Работа волонтёрских отрядов 

 Scratch -  программирование 

 

Инновационные формы методической работы 



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 – 

Мельникова Мария Николаевна  

Заместитель директора по ВР – 

Почеховская Любовь Александровна  

Социальный педагог – 

Томилова Екатерина Александровна 
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Число учителей – 35  

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 

2021-2022 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 

4 



Публичный доклад 

2021-2022 учебный год 

 

  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  

Общекультурное 

Общеителлектуальное 

Социальное 

Духовно-
нравственное 

Спортивно-
оздоровительное 
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Согласно требованиям ФГОС внеурочная 

деятельность осуществляется по 5 

направлениям: 

Охват внеурочное деятельности 
1-11 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 

• Азбука здоровья 

• Основы безопасности жизнедеятельности 

• Волейбол 

• Подвижные игры 

• Волейбол 

• Настольный теннис 

• Уроки нравственности 

• Истоки духовности 

• 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 

• Моя экологическая грамотность 

• Литературное краеведение 

• Виртуальные экскурсии 

• Экологическая культура и здоровый 

образ жизни  
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Классные часы 
«Подвиг святого князя 
Александра Невского»  

Классные часы 
«108 минут, которые 

изменили мир» 

Классные часы 
«Блокадный 
Ленинград»  

Классные часы 
«Наш путь в 

школу»  

Тематические классные часы 
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«900 дней 
мужества»  

«Урок 
качества» 

«Атомный 
урок» 

«Тонкий лёд», 
«Пожарная 

безопасность» 

Открытые уроки 
«Соблюдение 

личной гигиены 
школьника» 
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Экскурсии и поездки 
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Фестивали и конкурсы 



ФНПЦ «НИИ Прикладной химии» 

Московский финансово-

юридический университет МФЮА  

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский  

колледж» 

Сетевое взаимодействие. Партнерство. 

https://vk.com/sosh6sergposa

d 
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https://vk.com/sosh6sergposad
https://vk.com/sosh6sergposad
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Обучающиеся нашей школы с большим 
удовольствием посещают занятия в 
Сергиево-Посадском аграрном колледже по 
программе «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья». 
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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 2021 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      



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

  

1. Ремонт спортивного зала, туалетных  комнат 2020 

2. Оформление и открытие  музея «Боевой Славы» 2020 

3. Закупка регулируемой школьной мебели 2018 – 

2021 

4. Косметический ремонт рекреаций и кабинетов 2018- 

2021 

5. Монтаж энергосберегающих светильников 2018 – 

2021 

6. Покупка стрелкового тренажёра  2018 

7. Доступная среда 2021 

8. Приобретение оргтехники (ноутбуки, компьютеры, 

МФУ) 

2018 – 

2021 

9. Оборудование серверной  2022 

10. Ремонт рекреаций на первом этаже основного здания 

школы 

2020 

 

 

Компьютеров, ноутбуков – 164  

 

Интерактивных досок – 9 

 

Мультимедийных проекторов – 25 

 

МФУ – 15  

 

Компьютерных классов – 4  

(в т.ч. 1 кабинет информатики) 

 

Спортивный зал - 1  

 

Актовый зал - 1 
 

 

 

Укрепление материально-технической базы 
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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 

2021-2022 
учебный год 

64,63 55,09 49,02 

Отличники –  
43 обучающихся 

Хорошисты  –  
314 обучающихся 

В 2021-2022 учебном году  
успеваемость по школе – 100% 



Достижения обучающихся  

Этапы ВсОШ 2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Региональный, 

участники 
0 4 

Региональный, 

призеры 
0 1 

Региональный, 

победители 
0 0 

Заключительный, 

участники 
0 0 

Заключительный, 

призеры и 

победители 

0 0 

Результаты ЕГЭ: Результаты ОГЭ: 

55 

58,3 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

2020-2021 

русский 
язык 

математик
а  
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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  





Всем участникам были вручены сертификаты и 
удостоверения. Многодетная семья, в лице Смирновой Леси 
Борисовны, учителя русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ №6» , со своими детьми - учениками МБОУ «СОШ 
№6»: Михаилом (9 класс), Иваном (8 класс), Елизаветой (5 
класс), Варварой (2 класс) и Анастасией (1 класс), записали 
видеообращение ко всем участникам марафона, в котором 
выразили своё глубокое уважение и надежду на 
дальнейшее сотрудничество. 


