Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №6 г. Конаково Тверской области
2017-18 учебный год
Адрес: Россия, Тверская область, г. Конаково, улица Маяковского, дом 16.
Лицензия: Серия 69ЛО1 № 0000862 Регистрационный номер 451 от 22 декабря 2014г.
Свидетельство об аккредитации: № 1026901733671 Регистрационный номер 339 от 10
декабря 2015г.
Год основания школы: 1962
Руководитель: Проккоева Наталья Николаевна.
Количество обучающихся - 481
Подвоз учащихся осуществляется
Режим работы - II смены, во вторую смену занимаются обучающиеся начальной школы
( четыре класса: 2а,б; 4а,б) и обучающиеся основной школы ( четыре класса: 6а,б; 7а,б).
В школе работает одна группа продленного дня.
Все учащиеся школы обеспечены горячим питанием.
Педагогический коллектив: 1,2,3 ступени- 35 человек, из них 5 человек совместители.
Школа
(общее
образование)
укомплектована
квалифицированными
педагогическими кадрами (образовательный ценз): высшее образование имеют 74%
педагогов (26 чел.), среднее специальное- 26 % (9 чел.)
В школе работает стабильный, высокопрофессиональный коллектив учителей,
способный на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и
воспитания на основе принципов гуманизма в соответствии с приоритетными
направлениями развития образовательной системы РФ.
Уровень квалификации: высшую и первую квалификационные категории имеют
17 педагогов.
В школе имеются 30 компьютеров и 3 ноутбука, 2 моноблока из них
используются обучающимися 23 компьютера. К сети Интернет подключены 100 %
компьютеров. Скорость Интернета составляет 1024 кбит/сек. В школе создана локальная
сеть. Сайт школы поддерживается в активном состоянии.
Количество учащихся, приходящихся на один компьютер-14. Персональные
компьютеры и мультимедийные установки установлены во всех кабинетах школы.
Интерактивные доски установлены в двух кабинетах начальных классов (ФГОС).
В школьной библиотеке установлен компьютер, подключенный к сети Интернет.
Школа имеет свой сайт, делающий школу открытым образовательным учреждением.
Число книг художественной литературы- 5471 экземпляр,
фонд учебников - 7550 экземпляр,
справочной литературы - 464экземпляров.
ИТОГО: 13485
Школа успешно работает над методической темой «Роль педагогических и
информационных технологий в повышении качества знаний учащихся».
Педагоги школы – активные участники районных методических объединений,
активно делятся опытом своей работы с коллегами.
Школа активно включилась в реализацию национальной инициативы «Наша новая
школа», особое внимание уделяя обеспечению безопасности обучающихся. Так, на
сегодняшний день школа обеспечена АПС и прямой телефонной связью.
С целью укрепления здоровья обучающихся в школе создан кабинет здоровья,
совмещенный с кабинетом психолога, в котором имеются ростомер, весы,
видеоматериалы, методические пособия, компьютер (подключен к Интернет). На базе
кабинета здоровья проводились следующие мероприятия, направленные на сохранение и
укрепление здоровья учащихся:
«Влияние физической культуры на здоровье человека»
Профилактика бешенства

Общешкольное родительское собрание «Школа здоровья»
«Первый лед. Правила поведения на льду»
Викторина «Пожарная безопасность»
Техника безопасности на зимних каникулах
Классный час: «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных
заболеваний»
Спортивная игра «Зарничка»
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Уроки здоровья в рамках международного «Дня здоровья»
Занятия в начальной школе:
- «Где живут микробы»;
- «Бездомные животные»;
- «Простудные заболевания»;
- «Оказание первой медицинской помощи»;
- «Зарничка».
Занятия в среднем звене:
- «Профилактика вредных привычек».
-«Польза витаминов в профилактике туберкулеза»
Занятия в старшем звене:
-«Правильное питание и туберкулез»
- Индивидуальные консультации и беседы..
Тренинг «Психологическая разгрузка»
В школе изучается курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(обучающиеся 4-х классов).
Совершенствование образовательного процесса
Особая забота школы - совершенствование образовательного процесса. В арсенале
школы информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии,
проектная деятельность (учебные, социальные, исследовательские
проекты),
дискуссии, диспуты.
Широкое применение в практике учителей нашей школы получила технология
дифференцированного обучения, предполагающая выделение в классе нескольких групп
учащихся в соответствии с их уровнем интеллектуального развития. Учащиеся,
обладающие
низким
интеллектуальным
потенциалом,
справляясь
с
дифференцированными заданиями невысокого уровня сложности, избавляются от
комплекса неполноценности. При этом все ученики выполняют требования
общеобразовательных программ. В школе накапливается опыт использования
тестирования при проверке знаний учащихся, как правило используются тесты
разноуровневого характера (Космачева В.В. – учитель начальных классов, Роговцова М.В.
– учитель начальных классов, Барановская Т.Е. – учитель начальных классов, Алиева
Л.И.- учитель начальных классов, Ротарь Л.В.- учитель начальных классов, Галкина Е.В. –
учитель русского языка, литературы, Алексеева Е.В. – учитель математики, Захмылова
М.В..- учитель английского языка, Ламбин С.С. – учитель английского языка, Дмитриева
С.С.- учитель русского языка и литературы). Такой подход способствует формированию
положительных мотивов у детей, снижению фактора тревожности. Многие учителя
школы на своих уроках используют информационные технологии (Алиева Л.И.- учитель
начальных классов, Барановская Т.Е.- учитель начальных классов, Дмитриева С.С.учитель русского языка и литературы, Гранин А.Г.-учитель истории, Веселовская Е.Д.учитель химии ,Захмылова М.В.- учитель английского языка, Галкина Е.В. – учитель
русского языка и литературы, Ламбин С.С. – учитель английского языка). Учителя школы
на своих уроках используют технологию критического мышления ( Петрова Л.В.учитель начальных классов, Барановская Т.Е.- учитель начальных классов, Галкина Е.В.учитель русского языка и литературы, Веселовская Е.Д.- учитель химии, Алексеева Е.В.-

учитель математики). Применение информационных и коммуникационных технологий,
технологии критического мышления способствуют развитию самостоятельности и
творческих способностей учащихся, позволяют повысить уровень системности знаний
учащихся по изучаемому предмету, существенно повышают уровень индивидуализации
обучения. ИКТ позволяют более эффективно использовать учебное время на уроке и во
многом облегчают работу учителя по технической подготовке заданий учащимся для
самостоятельной и контрольной работы (изготовление карточек), позволяют сделать урок
красочным, подать материал наглядно.
В целях активизации и повышения результативности научно-исследовательской и
опытно-экспериментальной работы в 2016-2017 учебном году была создана на базе
МБОУ СОШ №6 г. Конаково муниципальная методическая площадка совместно с
ФГБОУ ВО « МГУТУ им. К.Г.Разумовского» по теме « Активное применение
современных педагогических технологий как инструмент повышения качества
образования. В рамках работы данной площадки были проведены следующие
мероприятия для учителей города и района:
- педагогический семинар, в работе которого участвовали 43 педагога, выступили 14
педагогов.
- единый методический день. В ходе методического дня дано 4 открытых урока,
выступили по обмену опытом 3 педагога.
- внеклассные мероприятия по предметам. В рамках предметных недель было дано 16
открытых мероприятий.
Педагоги школы принимали участие в профессиональных конкурсах:
- Районный конкурс методических разработок учителей «Новый урок для новой школы» 2 чел.( 1 призёр)
- Районный заочный конкурс методических разработок открытых уроков, внеклассных
мероприятий, занятий с учётом здоровьесберегающих технологий – 1 чел.
- Всероссийский педагогический конкурс « Сценарий медиаурока с компьютером» - 2 чел.
Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в районной научнопрактической конференции « Планета»
В 2017-18учебном году защищали проекты обучающиеся школы:
Автор
Класс Наименование проекта Руководитель
Результативность
Гордеева
3
«Спорт- учёбе не
Лукьянова О.Е.
Диплом призёра
Диана
помеха!»
Тихомиров
Владислов
Орлова Арина
9
Сила есть - ума не
Смольянинова
Диплом
Русов Александр
надо»
С.В.
победителя
Иванов Даниил, 7а
«Что означают наши
Суходровская
Диплом участника
Чертова Мария,
фамилии»
О.В.
Козлов Даниил,
Грива Кирилл
Тарасова
Анастасия
Рябова Алина,
Божко Мария,
Рудова Диана

4

Математический
справочник
« Наш город»

Барановская
Т.Е.

Диплом участника

Всё это способствует активизации учебного процесса, изменяет у школьников
психологический настрой к занятиям, делает учебно-воспитательный процесс
увлекательным.
В школе реализуется региональный компонент «Основы религиозных культур и
светской этики» (учащиеся 4-х классов).
В 2011 году начат переход 1-х классов школы на обучение по новым

государственным стандартам 2 поколения: прошли курсы подготовки к работе по ФГОС
все учителя начальных классов, оборудованы в соответствии с требованиями учебные
кабинеты для будущих первоклассников, закуплены учебники и учебные пособия,
разработана и утверждена новая образовательная программа школы.
Начальная школа шестой год работает по стандартам второго поколения. В связи
с этим сохраняется необходимость в оказании помощи будущему первокласснику.
Учителями нашей школы была проработана программа «Школа будущего
первоклассника». Данная программа создавалась совместно с пожеланиями
воспитателями детского сада и учителями начальной школы, что является продуктом
преемственности школы и детского сада на современном этапе. Курс обучения состоит из
следующих разделов:
1. Я познаю мир - 32 урока.
2. Рисую узоры и начинаю писать -32 урока.
3. Звуки и буквы -32 урока.
Продолжительность каждого урока 20 минут
Ознакомится подробно с этой программой можно на нашем сайте школы. Каждое занятие
направлено на развитие связной речи детей, мышления, внимания, памяти, творческого
воображения и фантазии.
В марте – апреле 2017 года в МБОУ СОШ№6 традиционно распахнула свои двери
«Школа будущего первоклассника». Работала она по субботам, что удобно и для
родителей и для педагогов.
За время проведения занятия «Школы первоклассника» посетило 40 человек.
Некоторые дети присутствовали не на всех занятиях, (но, несмотря на это, в группах
всегда было более 20 человек), что позволило составить полную картину готовности всех
детей к обучению в школе.
Занятия в «Школе первоклассника» направлены на подготовку ребенка к обучению в
школе, а также на скорейшую и безболезненную адаптацию ребенка к новому для него
этапу развития – обучению в школе.
Школа успешно реализует программу «Школа успеха», приоритетными
задачами которой являются воспитание гражданственности и социализация личности,
"Дорога к человечности" (воспитание осознанного отношения к своей жизни в
обществе, к своему месту в системе гражданских отношений; формирование качества не
только гражданина РФ, но и Человека.), «Наш дом - Россия» (формирование
гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему,
будущему своей семьи, школы, станицы, района, России на основе изучения традиций и
культурного наследия.), "Моя семья"( развитие и упрочение связей семьи и школы как
основы социальной адаптации), "Живая планета"( воспитание осознанного понимания
экологической культуры человека), "Счастливо жить - здоровым быть"(способствовать
пониманию школьниками значения ценности здорового образа жизни в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека), "Труд – основа жизни"( трудовое
воспитание школьников), "Школа без правонарушений"( предупреждение
противоправного поведения обучающихся школы, профилактика курения и пьянства,
употребления токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма,
аморального поведения родителей и обучающихся, активизация воспитательной позиции
родителей).
В школе функционируют совет школы, совет старшеклассников, в состав которого
входят учащиеся 6-11х классов.
В школе сформирована система дополнительного образования детей (основные
направления: (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное
общеинтеллектуальное , общекультурное.). В 2017-2018 учебном году в школе открыты
25 кружков и секций общей численностью 440 учащихся (95%): « Очумелые ручки», «
Психологический», «Этика и психология отношений», « Клуб общения», «Веселые

нотки», «Занимательная биология», «Закономерности общей биологии», «Я познаю мир»,
« Живые организмы», «Юный историк», «Цветоводство», « ПДД шка», «Юный
чертёжник», « Театр Маски», «Вязание», «ЮИД», «Юный стрелок» (Пулевая стрельба по
круглым мишеням).
Социальная работа проводилась по следующим направлениям:
 работа с детьми асоциального поведения
 работа с неблагополучными семьями
 работа по охране прав ребёнка
 работа с опекаемыми детьми
 работа с детьми, состоящими на ВШУ и ОДН
Взаимодействие с социальными структурами профилактики ассоциативного
поведения: с КДН (направление ходатайства), с ОДН (рейды, направление характеристик),
с Центром помощи семье и детям, досуговым центром «Иволга», ЦВР.
В школе организована работа профилактического совета, задачей которого является
предупреждение правонарушений среди подростков.
Конкурентные преимущества и результативность работы школы:
Обучающиеся школы активно принимали участие в городских массовых спортивных и
оздоровительных мероприятиях:
Соревнования

№

результативность
2л, 3л.

1

«Кросс нации-2017»

2

Кросс «Золотая осень»

3

Мини-футбол (младшая группа)

3

4

«КЭС-БАСКЕТ» (девочки)

2

5

Баскетбол (девушки/ юноши)

6

Новогодняя олимпиада по баскетболу (девочки)

7

Зимний Фестиваль ГТО

8

Шахматы

9

Лыжные гонки

участие

10

Конаковская лыжня

1л, 2л.

11

Русская зима – лыжная эстафета

3

12

1

15

«Русская зима – соревнования по баскетболу»
мальчики 2004-2005г.р.
«Русская зима – соревнования по баскетболу»
девочки «Лучший снайпер»
«Русская зима – соревнования по баскетболу»
девочки 2002-2003
Биатлон – 2018г.

16

Волейбол (девушки/ юноши)

участие

17

Весенний легкоатлетический кросс.

1л, 2л.

18

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая

1, 2, 4, 6, 1. 2,

19

«Шиповка юных»

1л, 2л, 2л, 2л.

13
14

2л, 3л.

2/8
4
5 (1л.)
1л.

1л, 3л.
4
1л.

20

«Стритбол»

21

2 Летний Фестиваль ГТО

3, 3
1л, 2л.

Два года в школе функционирует Школьный спортивный клуб «Прометей». С 2016 года
функционирует отряд волонтёров.
Учащиеся школы ежегодно принимают активное участие в районных олимпиадах
и занимают призовые места. В 2017-2018 учебном году призёрами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников стали: Грива К. (7а класс) и Круглова К.( 8 класс)
по биологии.
Выпускники школы ежегодно успешно проходят государственную (итоговую)
аттестацию, спектр выбираемых выпускниками для сдачи ЕГЭ предметов достаточно
широк.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов проводится в форме
ОГЭ. Всего выпускников 9-го класса 30. Экзамены в форме ОГЭ сдавали 29 человека.
Результаты Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов
в новой форме
30 выпускников 9 класса допущены к итоговой аттестации. Успешно прошли
аттестацию и получили соответствующий документ об образовании29 человек, не
прошли аттестацию 1 человек : Гусева А.( по болезни).
Предмет

Количество уч-ся,
сдавших экзамен на
«4и 5»

Русский язык
Математика
Иностранный язык
история
Информатика и ИКТ
литература
география
обществознание
биология
химия
физика

83 %
76%
100%
50%
71%
100%
62%
65%
82%
50%
100%

Количество
учащихся,
подтвердивших
годовую оценку
21 %
41%
0%
0%
29%
0%
62%
76%
55%
50%
100%

Количество
учащихся,
получивших оценку
выше годовой.
76 %
59%
0%
0%
0%
0%
38%
24%
36%
25%
0%

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов
В 2017-18 уч. году 6 выпускников 11 класса допущены к государственной итоговой
аттестации. Успешно прошли аттестацию и получили соответствующий документ об
образовании 5 выпускников, не прошли аттестацию 1 выпускник : Дёмкина А.
( математика базовая).
Обучающие сдавали экзамены по выбору по следующим предметам: физика – 1 чел.
(17%), химия- 1 чел. (17%), информатика и ИКТ- 1 чел.,( 17%), биология- 2 чел.(33%),
история – 2 чел. (33%), обществознание- 3 чел. (50%).
Данные о средних тестовых баллах сдачи ЕГЭ (11 класс).
№

Предметы ЕГЭ

Средний тестовый балл
(оценочный балл - по
математике базовой)

1
2

Русский язык

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Математика профильная
Информатика и ИКТ
Биология
История
Английский язык
Немецкий язык
Физика
Обществознание
Химия
География
Литература

2015-2016
учебный год
73,5
4,23

Математика базовая

32,3
53,3
29,5
45,5
37,2
55,0
71,5

2017-2018
учебный год
61,7
3,2
33,0
42
37,5
36,5
36
51,7
25
-

Выпускники школы ежегодно поступают в учреждения среднего и высшего
профессионального образования:
2011 г.- 75 % поступило в ВУЗы.
2012 г.- 68% поступило в ВУЗы,
2014 г. – 40% поступило в ВУЗы.
2015г. - 47% поступило в ВУЗы.
2016г. - 57% поступило в ВУЗы.
2018 г. – 17% поступило в ВУЗы.
Подготовка к новому учебному году:
ОМООИ «Белая лилия» г. Конаково произведен ремонт (потолок и стены): 12,16, 20, 12,24
технологии, ГПД. «Доркмсервис» г. Конаково заменили линолеум в 16, 19, 23 кабинетах.
Заработная плата
Средняя зарплата учителей

2016
22387 рублей

Средний фонд стимулирования

109221 рублей

2017
24653
рубля
135763
рубля
24,46
4573
рубля

2018
26936
рублей
155770
рублей
28,11
5991
рубль

Процент стимулирующих выплат
20,86
Среднемесячный размер
3670 рублей
стимулирующих выплат на одного
человека
Летняя занятость учащихся.
На базе школы в июне были открыты: летнее трудовое объединение,
оздоровительный лагерь. В общей сложности в них трудилось и отдыхало 80 человек
(20%)
В 2015 году был разработан и утвержден новый Устав школы в связи с введением
нового закона об образовании (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации).
Директор МБОУ СОШ№6:_______________________ Н.Н. Проккоева

