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Символами школы служат гимн, флаг, логотип, школьная форма. 

В 2019-2020 уч.г.в школе обучалось 738 учеников; из них 

1 ступень (11 классов) - 348  учеников, 

2 ступень (12 классов) – 327 учеников, 

3 ступень (2 класса)   -   63  ученика. 

      Кадровый состав 

     В школе работают 41 педагог, из них 19  аттестованы на высшую и 1      

      квалификационную категорию, 8   педагогов награждены знаком «Отличник     

      народного просвещения»,  4   человека - «Почётный работник общего образования  

     Российской Федерации»,  7  педагогов медалью «Ветеран труда»,  4 учителя названы   

лучшими учителями России в рамках ПНПО, 3 педагога имеют статус «Молодой 

специалист». 

 

      Материально-техническая база 

В учреждении 31 учебный кабинет. Специализированные кабинеты русского языка, 

математики, истории, физики, химии, информатики, английского языка, китайского  

языка, биологии и географии, кабинет искусства, хореографический зал, конференц-зал. 

Функционирует система вентиляции и кондиционирования, система  современной 

охранно-пожарной  сигнализации, система контроля доступа,  стационарный пост охраны. 

В школе работают    радио- и телестудии, пресс-центр, планетарий, медиатека   с 

читальным залом и выходом в сеть Интернет.   

 

Характеристика содержания образования 
Углублённое изучение предметов: русский язык, литература.  

Профильные классы: 

Социально-экономический  профиль: обществознание, экономика, право, география. 

      Со 2-го класса ведётся обучение английскому языку, с 5-го класса  обучение второму      

      иностранному языку – китайскому.  

       

     Характеристика дополнительного образования 

-  китайский язык, китайская культура и традиции (ДВФУ — Институт Конфуция) 

-  основы журналистики и издательское дело; 

-  теле-, радиожурналистика; 

-  планетарий  как средство формирования естественно-научного мировоззрения 

-  флористика; 

      -  робототехника. 

  

 Экспериментальная и инновационная работа  МБОУ «СОШ №6» 

 



           Одно из приоритетных направлений   работы школы - выявление и поддержка 

детей, мотивированных на учебу.  

         

         С 2008 года в школе работает   ежегодная детская  научно-практическая  

конференция  учеников МБОУ «СОШ №6».  В этом году в школе прошла 11-ая научно-

практическая конференция учеников МБОУ «СОШ №6». 20 педагогов стали 

руководителями 70 ученических работ на школьной научно-практической конференции. 

 

          С 2012 года   педагогический коллектив   тесно сотрудничает с институтом 

Конфуция (ДВФУ) в деле преподавания китайского языка и культуры через программы 

дополнительного образования с целью создания условий для развития поликультурной 

личности, знакомства с китайской культурой.  

 

       В 2012 году с Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» был заключён договор  о сотрудничестве в деле преподавания китайского 

языка и культуры через программы дополнительного образования с целью создания 

условий для развития поликультурной личности, повышения качества преподавания 

китайского языка, знакомства с китайской культурой, укрепления дружбы и 

сотрудничества.  

 

          В  5-11 классах  в рамках учебного плана   изучается  китайский язык. Открыто  15 

групп   учащихся начальной школы (1-4 классы), изучающих китайский язык,  через 

программы дополнительного образования (ИК ДВФУ). 

 

          На базе школы ежегодно проходит краевой конкурс по китайскому языку 

«Китайский язык – это мост», краевой конкурс праздничных программ, посвященный 

Новому году по лунному календарю «Чуньцзе». 

 

         Школа - неоднократный  победитель городского конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (2013г), (2015г), 

(2018г).     

         

      Созданная   современная материально-техническая база учреждения позволяет 

внедрять современные технологии обучения и управления организацией. Пресс-центр, 

школьное телевидение, планетарий, мультимедийное оборудование  позволяют применять 

в учебном процессе  электронные образовательные ресурсы  нового поколения, 

использовать дистанционные формы обучения школьников, участвовать в различных 

творческих и предметных всероссийских и международных интернет-конкурсах и 

проектах, показывая достойные результаты. 

            

           В 2019-2020   учебном году 38 учеников стали победителями  в следующих  

проектах:  

- региональный этап  Всероссийской олимпиады  школьников по литературе  

(победитель);  

- краевой конкурс  праздничных программ «Чуньцзе», краевой конкурс по китайскому 

языку «Китайский язык – это мост» (2 место); 

- 14 приморский краевой конкурс по каллиграфии кисточкой (лауреат); 

- всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль «Россия, вперёд!» (гран-при); 

- Российско-китайский молодёжный конкурс устных выступлений  «Дружба без границ» 

среди школьников Приморского края, посвящённый 70-летию образования КНР и 

установления дипломатических отношений между Россией и Китаем (2 место); 



- второй Международный танцевально-хоровой фестиваль-конкурс «Радуга талантов» 

(гран-при); 

-  Международные образовательные конкурсы «Олимпис» (обладатели 41 диплома); 

-  Районный смотр строя и песни «Песни великого подвига» (1 место); 

- региональный уровень конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» 

(призёр); 

-  дальневосточный конкурс-фестиваль «Творческое начало» (лауреат 1 степени); 

- 16 международная молодёжная экологическая конференция «Человек и биосфера» (1 

место); 

- российский национальный юниорский водный конкурс «Организация исследовательской 

и проектной деятельности школьников Приморского края в рамках регионального этапа 

Российского национального юниорского водного конкурса» (1 место»; 

- всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» 1 место в 

номинации «Социальная реклама» за работу «Давайте сохраним!»; 

- 12 открытый краевой фестиваль школьных и молодёжных СМИ «Пробный шар» 

(победитель); 

- всероссийский творческий конкурс, посвящённый 205-летию со дня рождения 

М.Ю.Лермонтова (2 место в номинации «Декоративно-прикладное искусство» - 

«Бородинское поле»);  

-  городской литературный конкурс «В мире художественного слова» (1 место); 

- 3 всероссийский конкурс-фестиваль «Россия - вечная Держава»  (лауреат 1 степени); 

- четвёртый международный театральный конкурс   и конкурс художественного чтения 

«Живое слово»,  проводимый на территории г.Владивостока комитетом образования 

г.Суйфэньхэ (лауреат 1 степени); 

- международный конкурс-фестиваль детского творчества в поддержку китайских друзей 

«Рука об руку, сердце к сердцу» (лауреат 1 степени); 

 -  городская интеллектуальная игра «Счастливый случай» (лауреаты).  

        Творческие студии «Импульс» и «Альбатрос»  9 раз заняли 1 место в олимпиадах и 

конкурсах от городского до международного уровня, 7 раз  становились призерами.   9 

учеников школы -  активные помощники в молодёжном правительстве Приморского края,  

1 ученик - стипендиат  губернаторской премии для одарённых детей, 2 ученика – 

добросовестные  работники  педагогического отряда «Территория инициативы». 

         

 

         Можно говорить об успешных шагах в  направлении  медиаобразования.     

  «Школьное телевидение».  В настоящее время выпускаются следующие телепередачи: 

• «Школьные новости» - главная информационная передача, которая знакомит 

учащихся, родителей и педагогов с событиями школьной жизни. Эта программа выходит в 

эфир каждый день после второго урока. Транслируются «Школьные новости» (как и 

другие телепрограммы) на экранах информационных телевизоров, которые располагаются 

на этажах и в кабинетах  школы. 

• «Телеуроки» - это передачи, которые неразрывно связаны со школьной учебной 

программой  и расширяют ее.   

• «Когда  зажигаются звезды…» - телепроект о школьниках, учителях  и 

выпускниках школы, которые достигли наибольших успехов в жизни. 

• «Святая Русь» - это цикл передач, предназначенных для учащихся   в рамках 

реализации «Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников». 

 Все передачи идут в прямом эфире. 

При  школьной телестудии «Объектив» создан  художественный совет с участием  

учителей и учеников школы, которые рассматривают и оценивают сценарные заявки от 

школьников и отбирают лучшие, планируют  проведение съемок.   



            Реализуется проект «Издательский дом», в рамках которого юными журналистами 

выпускаются школьная газета «Школьная панорама». Школьная пресса - это проба пера, 

возможность для детей на практике познакомиться с основами журналистики, искусством 

слова. Периодичность издания - 1 раз в месяц. Тираж 200 газет. Участие в работе 

школьного Пресс-центра позволяет учащимся повысить социальную активность, 

формирует положительные социальные установки, дает возможность творчески 

самореализоваться и примерить на себя интересную профессию. 

              

        Школьные  СМИ  стали  одним из направлений деятельности школы, решающих 

воспитательно-образовательные задачи современным, понятным для детей языком. 

Использование СМИ  внесло изменение во все стороны жизни нашей школы. В первую 

очередь, изменилась роль ученика. Он стал активным участником образовательного 

процесса. Превратился в партнёра учителя (помогает в подготовке и проведении уроков и 

внеклассных мероприятий).  Использование СМИ  позволяет удержать интерес к учебе. 

Школа превратилась из места, где УЧАТ, в место, где УЧАТСЯ. Основой обучения стали 

системы, которые доставляют радость ученикам и которые помогают использовать все 

“разновидности” его интеллекта и все его органы чувств.       

      В результате внедрения СМИ: 

1. Сложился определённый подход к созданию сценариев уроков с использованием СМИ.   

2. СМИ школы сыграли важную роль в повышении квалификации учителей. 

60%  педагогического коллектива на сегодняшний день имеют практику выступлений на 

школьном телевидении , 81% -печатные работы в школьной газете. 

3. Активизировалась внеурочная деятельность учащихся. 

 

Занятость учащихся в студиях и кружках на базе МБОУ «СОШ №6» 

№ Название кружка Классы Всего уч-ся Руководитель 

1 Ансамбль танца  

«Счастливая планета» 
1-3 60 

Литовченко Дина 

Валерьевна 

2 Вокальная студия 

«Альбатрос» 
9 8 

Матвеева Екатерина 

Геннадьевна 

3 Телестудия «Объектив» 1-11 42 
Быватов Валентин 

Анатольевич 

4 Издательское дело 5-11 12 
Швецова Светлана 

Ивановна 

5 Творческая студия 

«Импульс» 
9 10 

Матвеева Екатерина 

Геннадьевна 

6 Флористика 1-5 30 
Авдеева Татьяна 

Александровна 

7 «Веселый китайский»» 1-4 100 
Институт Конфуция 

ДВФУ 

8 Творческая студия 

«Фантазеры» 
1-4 50 

Насонова Зоя 

Анатольевна 

 

Социальные связи МБОУ «СОШ №6»: 

• все музеи г. Владивостока и Приморского края; 

• клуб им. Крыгина; 

• Театр Молодежи; 

• Театр им. Горького; 



•          с/к «Гавань»; 

• МБОУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества»; 

• библиотеки №5, № 10, МБОУ «СОШ №6»; 

•          Отдел опеки и попечительства; 

•          ОП №4 УМВД России по г. Владивостоку; 

• ОМОН Приморского края; 

• Совет ветеранов Фрунзенского района; 

• Совет ветеранов ОАО «ВМТП»; 

• Совет ветеранов ТОФ; 

• общественная организация «Бастион»; 

• общественная организация «Боевое братство»; 

• МРЦ; 

•          РДШ; 

• Русское географическое общество. 

 

 

     Показателем  деятельности школы являются  результаты ЕГЭ.  
 

Результаты сдачи ЕГЭ-2020  учащимися 11-го класса 

№  

Предмет 

Средний 

балл 

по 

России 

Средний 

балл 

по    Прим. 

краю 

Средний 

балл 

по  школе 

 

ФИО учителя 

1 Русский язык 71,6 55,83 74 Сидорова Е.Н. 

2 Математика П 53,9 39,07 55 Павлюк Л.А. 

3 Литература 65 46 75 Сидорова Е.Н. 

4 Химия 54,4 48,55 48  

5 Биология 51,5 48,06 59 Маслянко И.П. 

6 

 

Английский 

язык 

70,9 50,2 68 Ржевская М.А. 

7 Информатика 61,2 51,8 54 Быватов В.А. 

Неумывайченко 

Е.В. 

8 Обществознание 56,1 52,84 54 Мельник Г.М. 

9 История 56.4 43,58 54 

10 Физика 54,5 42,3 50 Кудряшова Л.Г. 

 

 

 

 

        

 

 



Результаты сдачи ЕГЭ за 5 лет учащимися 11-го класса 

№  

Предмет 

2016 

Средний 

балл 

по школе 

 

2017 

Средний 

балл 

по школе 

 

2018 

Средний 

балл 

по школе 

 

2019 

Средний 

балл по 

школе 

2020 

Средний 

балл по  

школе 

 

1 Русский язык 69,4 73,8 74 73,6 74 

2 Математика П 54,5 59,5 51.8 54,4 55 

3 Литература 53 60 54,5 44,5 75 

4 Химия 59 51 40 62,7 48 

5 Биология 68,8 60,8 52 65,4 59 

6 

 

Английский язык 66 68 72,4 75,8 68 

7 Информатика 61 55 - 87 54 

8 Обществознание 60 70,1 69,8 56,4 54 

9 История 63 65 69,5 62,5 54 

10 Физика 52 59,9 54,7 50,9 50 

 

 

 

Учащиеся, набравшие 85 и выше баллов 

      

№ ФИО  ученика Кол-во баллов Предмет 

1 Тарасенко М.А. 100 история 

93 обществознание 

96 русский язык 

2 Милованцева В.С. 100 русский язык 

90 литература 

92 английский язык 

3 Колосова А.О. 96 русский язык 

90 литература 

86 английский язык 

4 Юрова А.Ю. 87 русский язык 

5 Завальнюк П.Б. 89 русский язык 

6 Юсупов М.С. 85 русский язык 

7 Лазарев М.В. 85 русский язык 

 

 

      В 2019-2020 году 12 учителей школы прошли обучение по программам повышения 

квалификации, 2 педагога прошли курсы переподготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


