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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных предметов г. 

Владивостока» 

Лицензия  серия 25ЛО1 № 0001323. № 276 от 18.08.2016г. 

Свидетельство об аккредитации серия 25А01 номер 000715, № 44 от 06.10.2017г.  

Юридический адрес: 690065, г. Владивосток, ул. Казанская, 4. 

Телефон/ факс: (423) 279-45-24 

E-mail: school6@sc.vlc.ru 

 

Директор школы – Курсекова  Лина Яковлевна 

 

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

 

В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 715 учеников; из них 

1 ступень (11 классов) - 312  учеников, 

2 ступень (12 классов) – 340 учеников, 

3 ступень (2 класса)   -   63  ученика. 

      

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
 

МБОУ «СОШ №6» (согласно Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный номер 276, выданной Департаментом образования и 

науки Приморского края "18" августа  2016 г, серия 25ЛО1, N 0001323) имеет право 

образовательной деятельности по следующим уровням общего образования и 

подвидам дополнительного образования: 

Общее образование 

№ Уровень образования Нормативный срок 

освоения 

образовательной 
программы* 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 



 

Характеристика содержания образования 

Учебный план общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 г. Владивостока с углублённым изучением 

отдельных предметов»   для X-XI классов реализует модель  профильного 

гуманитарного обучения. 

Спецификой учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательных отношений)  является   изучение на углубленном уровне  учебных 

предметов: «Русский язык» (2-11 классы), «Литература» (9, 10-11 классы), 

«Обществознание» (10-11 классы). 

      Для поддержки гуманитарной направленности образовательной 

программы  были предусмотрены часы на: 

1. включение   китайского языка, как второго иностранного языка, 

в число иностранных языков, традиционно изучаемых в системе общего 

образования (V- VI и VIII класс по 2 часа  в неделю, VI и  IX класс по 1 часу в 

неделю); 

2.  ведение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (V класс); 

3. ведение курсов – «Разговорный китайский язык» (10-11 

классы), «Комплексный анализ текста» (11 класс); 

4. ведение групповых занятий «Психология общения»; 

5. ведение  занятий по  проектной, исследовательской и других 

видов и форм учебной деятельности, выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

       Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

первом уровне обучения в I–IV классах (ФГОС НОО) осуществлялось во 

внеурочной деятельности; на втором уровне обучения проводится в V–VII (ФГОС 

ООО) как изучение модулей различных предметов (география, биология, 

обществознание, технология в V–VI классе; география, биология, физика и 

обществознание в VII классе; и во всех классах на втором уровне обучения на 

предмете «Физическая культура»), в VIII- IX классе ОБЖ является предметом 

обязательной части учебного плана. 

В учебные предметы «История», «География» интегрирован 

учебный курс «Краеведение» в качестве модуля на уровне основного общего 

образования. 

    Обучение иностранным языкам в школе представлено следующим образом: со 2-

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

иностранному языку – китайскому.  

     С целью реализации прав детей на обучение на родном языке и изучение 

родного языка, и в целях обеспечения индивидуальных потребностей  обучения, с учетом 

образовательной программы школы, имеющей гуманитарную направленность, часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривала углубленное изучение предмета «Русский язык» с 2 класса в начальной 

школе. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 



максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

- на проведение дополнительных учебных занятий по «Русскому 

языку» (I-4 класс) 

в предметной  области «Русский язык и литературное чтение». 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и 

обязательные предметные области, в числе которых: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» включает учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке»; 

- предметная область «Иностранный язык» включает учебный 

предмет «Иностранный язык (Английский язык)»; 

- предметная   область   «Искусство»   включает    учебные   

предметы    «Музыка»   и 

«Изобразительное искусство»,  которые ведутся отдельно 

по 1 часу в неделю; 

 - предметная область «Технология» включает учебный 

предмет «Технология». 

Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации 

образовательной программы начального общего образования осуществлялся через 

модуль «Основы безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные 

предметы: «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура».  

Обучение проводилось с балльным оцениванием знаний 

обучающихся и домашними заданиями, начиная со II класса. Промежуточное 

оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям и в конце года. 

 

     Характеристика дополнительного образования 

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

-  основы журналистики и издательское дело; 

-  теле-, радиожурналистика; 

 

 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 12-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  11 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), (2022).     

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. 

За истекший период школа одержала победу в конкурсе муниципальных 

общеобразовательных учреждений на получение гранта города Владивостока в сфере 

образования (1 млн. руб.), и открытом конкурсе социальных проектов «Море 

возможностей», организованного АНО ДПО и К «Развитие» по поручению публичного 

акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (500 тыс. руб.). 

                            

         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» 
11 2 

Матвеева Екатерина 

Геннадьевна 

3 Телестудия «Объектив» 1-11 152 
Некрасова Е.И., 

Апанасенко О.Е. 

4 Издательское дело 5-11 80 
Швецова Светлана 

Ивановна 

5 Творческая студия 

«Импульс» 
11 5 

Матвеева Екатерина 

Геннадьевна 

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

ДВФУ 

 

 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 



3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

На внешкольном уровне: 

 Всероссийские проекты, посвященные Дню воинской славы России («День 

снятия блокады Ленинграда»,  День памяти воинов – интернационалистов, День 

Защитников Отечества, День Победы, День народного единства и др.) -  организаторы на 

школьном уровне – активисты школьного Музея и группы старшеклассников.  

  Всероссийские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Всемирный день окружающей среды», «Международный день 

птиц»,  «День Солнца», Международный день энергосбережения  и др.) -  организаторы на 

школьном уровне - активисты и эко-студия «Альбатрос».  

 Всероссийские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни 

(«Спорт-альтернатива пагубным привычкам», «Будь здоров»)  - активисты школы «Мы за 

ЗОЖ». 

 Экологические проекты – очистка пляжей, сбор макулатуры, батареек. 

На уровне школы: 

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на получение 

знаний и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности.  

 Школьная спортивная лига  - комплекс соревнований   –  организаторы 

преподаватели физкультуры и ОБЖ. 

 Фестиваль ГТО - сдача обучающимися и педагогами норм ГТО.  

 День здоровья (1 раз в четверть, проводится на открытых спортивных 

площадках, в спортивном зале школы) – педагоги, обучающиеся и родители (законные 

представители). 

 Экологические мероприятия –  уборка пришкольной территории, сбор 

макулатуры и батареек, мероприятия проекта «Мы за чистую планету». 

  Конкурс песни и строя – ежегодный смотр-конкурс команд обучающихся, 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

 Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики (конкурс творческих работ обучающихся,  интеллектуальные 

конкурсы, квесты, викторины  и др.) 

 Ежегодная церемония «Успех года» - награждение (по итогам года) 

достижений школьников, педагогов и родителей за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. 

 Ежегодная школьная научно-практическая конференция - представление и 

защита личных и коллективных проектов. 

 День рождение школы – неделя праздничных мероприятий («Посвящение в 

первоклассники»,  выборы органов самоуправления обучающихся школы, творческие и 

спортивные мероприятия).  

 Новогодний марафон – конкурсные программы для обучающихся, новогодний 

капустник, День маскарадного костюма, творческие и спортивные мероприятия. 



 Тематические  линейки-сборы (День Знаний,  День солидарности  в борьбе с 

терроризмом и др.); 

 Благотворительная ярмарка на масленичной неделе. 

 

Иные модули: 

 «Самоуправление», 

• «Профориентация», 

• «Детские общественные объединения», 

• «Школьные медиа», 

• «Экскурсии, экспедиции, походы», 

• «Организация предметно-эстетической среды», 

• «Работа с родителями», 

• «Курсы внеурочной деятельности», 

• «Классное руководство», 

• «Школьный урок». 

 

Более подробная информация о проведенных мероприятиях в рамках вышеуказанных 

модулей находится на сайте школы в разделе «Документы 2021-2022 учебного года. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы 

Учебный план МБОУ «СОШ №6» на 2021/2022 учебный год обеспечивал 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20  и 

предусматривал     для учащихся I -XI  классов продолжительность учебной недели – 

5 дней.  Время работы школы составило с 01 сентября по 27 мая, пн.– сб. с 7:30 до 

21:00. 

В соответствии с учебным планом была  установлена  следующая 

продолжительность учебного года: 

– I класс – 33 учебные недели; 

– II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

– V-IX классы –   не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах); 

– X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

 

      Кадровый состав 

     В школе работает 36 педагогов, из них аттестованы на высшую 6 (16,6%)  и 1        

квалификационную категорию (7 чел. (19,4%), 1   педагог награжден знаком «Отличник    

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

Российской Федерации»,  7  педагогов медалью «Ветеран труда»,  3 учителя названы  

лучшими учителями России в рамках ПНПО. 

 

     



  Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

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.   

В текущем году был введен в эксплуатацию новый спортивный комплекс. 

Включающий в себя современный оснащенный спортивный зал с раздевалками и 

душевыми, зал для тренировок, тир, кабинеты технологии. 

В школе оснащен кабинет врача и процедурный кабинет.  

Медицинское обслуживание осуществляется КГБУЗ «Владивостокская детская 

городская поликлиника №5», лицензия ЛО-25-01-005088 от 223.11.2020 г. 

        При реализации образовательных программ выбраны для использования 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ  

Министерства  просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254). 

        Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

информационно - образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

В летний период, была организована работа летнего оздоровительного лагеря 

(пришкольный лагерь). Пришкольный лагерь является одной из  наиболее востребованных 

форм летнего отдыха детей школьного возраста, благодаря которому дети получают 

возможность для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта, 

радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. Режим работы лагеря 

предполагал занятость  в первую половину дня школьников  с 08.30 до 14.30, под 

присмотром педагогов, на свежем воздухе с распланированными развлечениями. В 09.00 и 

12.00 дети были обеспечены организованным завтраком и обедом. 

  В лагере было сформировано несколько отрядов по возрасту. Работа в них 

планировалась с учётом возрастных особенностей детей. В отрядные мероприятия 

входили спортивные соревнования, квесты, конкурсы, театральные постановки, 

музыкальные занятия.   Ребята были вовлечены в  калейдоскоп различных событий и дел: 

входы в кино, в театр, на берег моря, экскурсии в музеи и библиотеки, участие в 

различных мастер-классах.    

В течение года в школе было организованно бесплатное питание для учащихся 1 — 

4 классов (на сумму 85,00 руб., включая бесплатное молоко или кисломолочный продукт) 

– 309 чел.; учащиеся 5 — 11 классов (на сумму 85,00 руб.): из многодетных семей, из 

семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Приморском крае – 36 чел., и семей, находящихся в социально опасном 

положении – 1 чел., из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

4 чел., за исключением детей, проходящих обучение в государственных (краевых) 



общеобразовательных организациях, в которых они состоят на полном государственном 

обеспечении; дети с ОВЗ и дети-инвалиды – 3 чел., учащиеся 1 — 11 классов (двухразовое 

питание на сумму 125 руб.). 

Также в соответствии с муниципальным правовым актом от 25.12.2019 № 124-

МПА «Об обеспечении дополнительным бесплатным питанием детей, обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организациях города Владивостока» 

осуществляется дополнительное питание младших школьников из многодетных семей, 

из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Приморском крае, и семей, находящихся в социально опасном 

положении, из расчета 25 (двадцать пять) рублей в день на одного ребенка - 29 чел.. 

Дополнительно проводилась розничная продажа хлебо-булочных и иных изделий. 

Поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья для организации питания в 

школе осуществляло предприятие ООО "СВЕТОЧ", специализирующиеся на работе по 

поставкам продуктов питания в образовательные учреждения, с которым был заключен 

договор, в соответствии с ФЗ.  

Для обеспечения условий безопасности в МБОУ «СОШ №6» разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности, согласованный с территориальным подразделением 

ФСБ России по Приморскому краю, с территориальным подразделением 

УВД Фрунзенского района города Владивостока, с начальником управления (по г. 

Владивостоку) главного управления  МЧС России по Приморскому краю. 

Для защиты школы от несанкционированного проникновения и противопожарной 

безопасности в здании установлены охранно-пожарная сигнализация и речевая система 

оповещения о пожаре во всех кабинетах и коридорах, выведенная на пульт 01 и 02. 

Техническое обслуживание осуществляет ООО «Тайфун Секъюрити Систем». 

В школе установлена наружная система видеонаблюдения, выведенная на пульты 

охраны и в административный блок. Имеется внутренняя система сигнализации 

эвакуационных выходов. По всему периметру здания установлены галогеновые лампы, 

освещающие территорию школы и подъезды к ней. На подъездном пути установлен 

автоматический шлагбаум. Школа находится круглосуточно под охраной ООО «Охранное 

агентство «Пересвет». 

В дневное время в школе осуществляется пропускной режим. 

В школе постоянно выполняются организационные мероприятия по защите 

учащихся, работников и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов 

терроризма в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Приморского края. Имеются инструкции, регламентирующие действия всех 

участников образовательного процесса при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также террористических актов.  

В соответствии с планом работы школы  осуществляется обучение персонала 

способам защиты и действиям при актах терроризма, а также проводятся объектовые 

тренировки (1 раз в четверть) по противодействию терроризму, в случае возникновения 

пожара или других чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 



Средняя наполняемость классов в 2021-2022 учебном году на 28.05.2022 

Класс Количество учащихся Средняя наполняемость 

1а 37 
 

1б 38 
 

По параллели 75 37,5 

2а 30 
 

2б 31 
 

По параллели 61 30,5 

3а 27 
 

3б 31 
 

3в 28 
 

По параллели 86 28,67 

4а 29 
 

4б 27 
 

4в 27 
 

По параллели 83 27,67 

1 - 4 305 30,5 

5а 28 
 

5б 32 
 

5в 33 
 

По параллели 93 31 

6а 30 
 

6б 29 
 

По параллели 59 29,5 

7а 34 
 

7б 36 
 

По параллели 70 35 

8а 29 
 

8б 29 
 

По параллели 58 29 

9а 26 
 

9б 26 
 

По параллели 52 26 

5 - 9 332 30,18 

10а 33 
 

По параллели 33 33 

11а 29 
 

По параллели 29 29 

10 - 11 62 31 

Всего по школе 699 30,39 

 



Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество 
образования 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ-2021 - 2022  учащимися 11-го класса 

№  

Предмет 

Средний 

балл 

по 

России 

2021 

Средний 

балл 

по    Прим. 

Краю 

2021 

Средний 

балл 

по  

школе 

2022 

ФИО учителя 

1 Русский язык 71,6 55,83 72,5 Богачук Л.И. 

2 Математика П 53,9 39,07 47 Павлюк Л.А. 

 Математика Б   5 Павлюк Л.А. 

3 Литература 65 46 58 Богачук Л.И. 

4 Химия 54,4 48,55 40 Фищенко Е.С. 

5 Биология 51,5 48,06 51 Фищенко Е.С. 

6 

 

Английский 

язык 

70,9 50,2 72 
Антоненко О.В. 

7 Информатика 61,2 51,8 63 Неумывайченко 

Е.В. 

8 Обществознание 56,1 52,84 79 
Мельник Г.М. 

9 История 56.4 43,58 72 

10 Физика 54,5 42,3 51 Кудряшова Л.Г. 

11 Китайский язык   47 Тумахович О.Е. 

 

      

Результаты сдачи ЕГЭ за 5 лет учащимися 11-го класса 

№  

Предмет 

2018 

Средний 

балл 

по школе 

2019 

Средний 

балл по 

школе 

2020 

Средний 

балл по  

школе 

2021 

Средний 

балл по 

школе  

2022 

Средний 

балл по 

школе 

1 Русский язык 74 73,6 74 72,07 72,5 

2 Математика П 51.8 54,4 55 53,16 47 

3 Литература 54,5 44,5 75 77 58 

4 Химия 40 62,7 48 47,40 40 

5 Биология 52 65,4 59 46,33 51 

6 

 

Английский язык 72,4 75,8 68 74,17 72 

7 Информатика - 87 54 56,50 63 

8 Обществознание 69,8 56,4 54 65,13 79 

9 История 69,5 62,5 54 54,50 72 

10 Физика 54,7 50,9 50 48,17 51 

11 География  - - - 61,00 37 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся, набравшие 80 и выше баллов 

      

№ ФИО  ученика Кол-во баллов Предмет 

1.  
Кашкарева Софья 

94 Английский язык 

98 Русский язык 

2.  

Псикова Алина  

85 Английский язык 

90 История 

84 Обществознание 

89 Русский язык 

3.  
Стратиенко Вероника 

83 Английский язык 

87 Русский язык 

4.  
Рукомойников Павел 

95 Информатика 

96 Русский язык 

5.  

Ищенко Никита  

90 История 

94 Обществознание 

89 Русский язык 

6.  

Трифонов Владимир 

96 История 

80 Обществознание 

98 Русский язык 

7.  Дрыжакова Елизавета 88 Обществознание 

8.  Малюшкина Алина  88 Обществознание 

9.  Голубева Дарья 85 Русский язык 

10.  Кревсун Дарья  94 Русский язык 

11.  Устюгов Матвей 80 Русский язык 

12.  Чижова Валерия 82 Русский язык 

 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (по группам здоровья) 

 

 
       

 

Достижения учащихся в олимпиадах 

Общее количество участников: 528 чел – 72,3% от общего количества обучающихся 

Общее количество победителей и призеров олимпиад: 58 чел. – 7,9%: 

Региональный уровень: 2,5% от числа участников 

Федеральный уровень: 8% от числа участников 

Международный уровень: 0,6% от числа участников 

 

Достижения обучающихся и их коллективов в конкурсах 



В 2021-2022   учебном году 38 учеников стали победителями  в следующих  

проектах:  

        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». 

Всероссийская олимпиада школьников: муниципальный этап: 

Рукомойников П. (11-а класс, русский язык) – 1 место 

Русский язык: Кашкарева Т.- 1 место, Михайлов И.  -2 место, Павлов В.- 3 место, 

учащиеся 8-а класса 

Гришина А. (9-б, русский язык)- 1место 

Всероссийская олимпиада школьников – региональный этап: 

Ро А., 9 кл, Самойленко Д., 10-а класс, Лабузина В., 10-а класс, Псикова А. (11а класс) 

Всероссийский конкурс чтецов «Успех каждого ребенка» -  Боярчук Вера (1 место) 

Школьный конкурс стихов «Осень – пора вдохновения»: 

Боярчук Вера – 3 место 

Алиева Амина, 8-а класс – 1 место 

Абрамов Ярослав, 8-а класс- 2 место 

Михайлов Иван, 8-а класс – 4 место 

Яковенко К., 5-в – 1 место 

Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам  

1) Международный дистанционный конкурс по английскому языку  «Старт» (3,4,8-е 

классы, всего 15 участников, из них – 3 победителя)  

2) ШНК  Грамматическая сказка «Три медведя», 3-в, 3 место  

3) Международный фестиваль «пусть всегда будет солнце», Карманова Ю, 1 место  

4) Региональный конкурс «ELC  школа Spelling», Голованин Д., 3 место   

Экскурсия членов школьной телестудии «Объектив» в съёмочный павильон 

телевизионной студии искусств и гуманитарных наук (по итогам посещения сняли 

своё ток-шоу). 

Олимпиада «Звезда» (Жилинский А., 10-а, Завальнюк А. 6Б, Медведовская Д. 6Б, Живец 

В. 6Б) Всероссийский конкурс, номинация «Видеоискусство»: ролик «Скажем травле: 

«Нет!» Диплом 1 степени, 4-в. 

Участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции по 

финансовому просвещению в России 

Участие в   проектах  «Финансовая грамотность для детей в комиксах»  

Кашкарева Софья,  11а; Буджурак Анастасия («Профориентация в медицине»); 

Казимирова Лера («Какой должен быть современный учебник»),  Мирошниченко 

Кристина  («Профессия  – архитектор»); а также учащиеся Пентяйкина А., Гришину А. , 

(9А и 9Б). 

Подготовка и выступление на фестивале патриотической песни в школе с 

композицией «Журавли» 

Организация экскурсии на ОТВ - Приморье  для детей, участников проекта 

«Школьное телевидение»  

Создание книги Памяти МБОУ СОШ №6 к празднованию Дня Победы 



Урок – экскурсия в Ботанический сад (общение на английском языке по теме 

«Пленэр» 

Урок – экскурсия к памятнику Юлу Бриннеру (общение на английском 

языке- викторина п биографии актера-земляка), 8-б  

Подготовка проектов и участие в ШНПК 

“Как стать телеведущим? Или “Школьная Панорама ищет новые лица” (Боярчук 

Вера, Шабло Софья, 7б класс). 

Комедия Д.И. Фонвизина “Недоросль”: из 18 века в 21 век. (Гуцал Софья, 7б класс) 

“Лэпбук по повести Н.В. Гоголя “Ночь перед Рождеством” (Жукова Лиза, 7б класс) 

“Путешествие во времени” (Грицкевич Марина, 7б класс) 

участие учащихся в проекте "Новогодний импульс", подготовили письма для 

ребят из детского дома, сделали дерево пожеланий, от 7а. 

Урок литературы. Экскурсия в Ботанический сад «Весна! Весна! Пора 

цветения» (чтение стихов и прозы о весенних пейзажах), 8-а класс 

 

 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи 
учреждения 

 

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. 



 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 02.01.2021: 

Доходы, всего:  39 868 278,77  

Из них: 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (доходы 

от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего 

учреждение): 39 175 219,57  

безвозмездные денежные поступления, всего: 693 059,20  

Расходы, всего: 39 868 278,77  

Из них: 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 859 007,54  

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 8 091 741,86  

  

Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 13.01.2022: 

Доходы, всего: 55 923 334,98  

Из них: 

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего доходы от 

поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение) 52 

142 260,49  

безвозмездные денежные поступления, всего: 3 590 448,48  

расходы, всего: 57 568 657,76  

из них на: 

уплату налогов: 2 737 377,72  

на закупку товаров,  работ, услуг: 17 493 890,22  

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

Принятые МБОУ СОШ № 6 решения в 2020, реализованные в 2021 г.: 

1. принять активное участие в грантах: грант главы г. Владивостока, гранты компаний г. 

Владивостока: выиграны гранты на 1млн. руб, 500 тыс. руб.; 

2. организовать общественный родительский контроль организации питания в школе: 

организована группы общественного родительского контроля питания, подготовлен и 

реализован график работы группы (записи в бракеражном журнале); 

3. принять активное участие педагогам школы  в работе форумов и конференций 

различного уровня:  Первый Всероссийский форум классных руководителей (1 

участник), форум «Педагогическая весна» (6 участников, 2 победителя),  

методический семинар для молодых педагогов «Воспитательная работа в школе: 

новые подходы и современные практики» (2 участника),  “Перезагрузка в школе”: Как 

сделать чтение интересным» (1 участник,  Международный научно-просветительский 



форум «Русский язык в глобальном контексте» - 1 участник, конкурс «Флагманы 

образования» (команда из 4 человек), ГМО учителей истории: «Медиаобразование как 

основа формирования культурной личности в информационном обществе» (1 чел), 

«Теория и практика подготовки учащихся к ГИА на уроках истории и 

обществознания» (1 чел.), «Информационно-образовательная среда английского 

языка» (5 чел), Международный конкурс-фестиваль «Зимушка-зима» (1 чел 1 

победитель), 

4. принять участие в публикации материалов различной направленности (Академия 

«Просвещение», сайт «1 сентября», «ПРИМ-ГАЗЕТА» 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы  развития 
 

Задачами развития школы на следующий учебный год  в среднесрочной перспективе 

являются: 

1. Принять участие в профессиональном конкурсе «Учитель года» - Скрипченко К.К. 

2. Ввести модуль «Робототехника» в предмет «Технология» на всех уровнях 

обучения. 

3. Усилить предметную подготовку по результатам ГИА-9,11. 

4. Увеличить количество педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию – 

до 53% от общего количества. 

5. Ввести в работу стратегический проект «Школа освоения компетенций будущего», 

включающий в себя: А) Интеграция ОО и дополнительного образования. Б) 

Построение системы корпоративного обучения и развития коллектива – Учителя – 

лидеры изменений. В) Развитие профессиональной ориентации.  

6. Реализовать проект по созданию лингвоэкологической среды как важнейшей 

предпосылки успеха воспитательной работы, обеспечивающей  культуру речевого 

общения, не только в МБОУ «СОШ №6», но и в системе образовательных 

учреждений города Владивостока. 

 

 

 

 

 


