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- День Знаний.  

-  День учителя. 

- Посвящение в пешеходы. 

- День пожилого человека. 

-Посвящение в первоклассники. 

- Новогодний праздник. 

- День Защитника Отечества. 

-Вечер встречи школьных друзей. 

- Уроки  Мужества. 

- 8 марта 

- Дни здоровья. 

- День самоуправления 

- Последний звонок. 

- Выпускной вечер. 

- Субботники. 

- Экскурсионные поездки по 

родному краю и памятным местам. 

- Туристические походы классных 

коллективов. 

- Встречи с интересными людьми. 

- Классные,  общешкольные 

родительские собрания. 
 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 

 

171 251 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

г. КОНАКОВО 

ул. МАЯКОВСКОГО, 16 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

3-24-41, 3-24-72 

 

Наш сайт: 

shcool6konakovo.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: 
   shkola6konakovo@mail.ru 

    shkola6konakovo@yandex..ru 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. 

Конаково 
 основана в 1962 году.  

 

В настоящее время в ней обучается 468 детей в 20 

классах-комплектах.  

 

Административная команда состоит из четырех 

человек . 

 Директор – Проккоева Н.Н.  

 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – Алексеева Е.В. 

  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – Барановская Т.Е. 

 Заместитель директора по воспитательной 

работе – Дмитриева С.С.  
 

Педагогический коллектив состоит из 32 учителей из 

них : 

 высшей категории – 7 человек 

 1 категории – 9 человек 

 

В школе  работает  группа продленного дня. 

 

Организована социальная и психологическая 

поддержка. 

 Осуществляется пропаганда здорового образа жизни 

на базе кабинета здоровья 

 

Главная цель в работе коллектива: 

Создание условий для формирования духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции,  самостоятельную выработку 

идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

   
Стратегическими направлениями 

развития школы является следующие: 

 Модернизация содержательной и 

технологической сторон 

образовательного процесса.  

 Создание условий, обеспечивающих 

личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса.  

 Личностный рост учителя. Повышение 

профессионализма педагогов как условие 

личностной самореализации в рамках  

культурно – образовательного 

пространства школы.  

 Личностный рост обучающихся. 

 Создание в рамках школы культурно-

образовательного пространства как 

условие личностной самореализации и 

проявления детских инициатив. 

 Создание в рамках школы открытого 

информационного образовательного 

пространства.  

 Внедрение технологий 

здоровьесбережения и обеспечение 

медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся.  

 

 
 

Внеклассная работа опирается  на воспитательную 

программу  «Школа успеха». 

 Приоритетные задачи: 

1. Развивать школьную гуманистическую систему 

воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребенка.     

2. Развивать и упрочнять связь семьи и школы  как 

основу социальной адаптации. 

  

Традиционные мероприятия: 

 Месячники безопасности  

Предметные недели 

Митинги 

Профориентация  

Уроки мужества 

День самоуправления  

Субботники  

     

В школе работают методические объединения: 

МО  учителей начальных классов;  

МО учителей гуманитарного цикла, 

МО учителей естественно-математического цикла; 

МО  классных руководителей.  

 

В учебно-воспитательном процессе используются 

информационные технологии 

 Команда спортсменов школьного спортивного клуба 

«Прометей» занимает призовые места.  

 


