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I. Аналитическая часть. 
 

 Самообследование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени                        

А.С. Пушкина» города Калуги  проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом № 462                             

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации»                

от 14.06.2013.( с изменениями от 14.12.2017 № 1218) 

Форма проведения самообследования – анализ деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Цели самообследования: 

1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 

2. Подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Учредителем МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени                             

А.С. Пушкина» города Калуги (далее - Школа) является муниципальное образование «Город 

Калуга». Функции и полномочия учредителя осуществляет Городская Управа города Калуги. 

Школа подведомственна структурному подразделению Городской Управы города Калуги – 

управлению образования города Калуги, осуществляющему управление в сфере образования, 

которое находится по адресу: 248600, город Калуга, ул. Дзержинского, дом 53, телефон:  

(4842) 56-39-08. Электронная почта: uprobr@kaluga.ru. Сайт: www.uprobr.kaluga.com 

Школа является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное 

на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в 

финансовом органе муниципального образования или территориальном органе 

Федерального казначейства, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Юридический и фактический адрес МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 6 имени А.С. Пушкина» города Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Академика Королева, д. 14. 

248033, г. Калуга, ул. Ромодановские дворики, д.61.  Телефон: 72-06-80.                                                    

E-mail sch06@uo.kaluga.ru 248033, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д.10. Телефон: 41-05-09.                                                    

E-mail sch06p@uo.kaluga.ru  Сайт: 6school-kaluga.ucoz.ru   

 

Социокультурные условия района: Государственный музей истории космонавтики 

им. К.Э. Циолковского, Калужский областной краеведческий музей, музей - квартира                   

К.Э. Циолковского, МУЗ Городская поликлиника № 5, БСМП №3.  

Школьное здание состоит из четырех корпусов постройки 1914, 1968, 2006 и 2019 года. 

Количественный состав учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

имени А.С. Пушкина» г. Калуги 2019 году –1674 ученика.  

Миссия школы  

Обеспечить выполнение требований Стандарта путем формирования общей культуры, 

становления и развития личности, обеспечения преемственности обучения, доступности 

получения качественного образования, применять полученные знания и приобретенные 

социальные компетенции в дальнейшей жизни. 

Тема школы 
Обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов посредством 

развития профессиональной компетенции педагогов и способности учащихся к 

саморазвитию путем сознательного присвоения социального опыта. 

mailto:uprobr@kaluga.ru
http://www.uprobr.kaluga.com/
mailto:sch06p@uo.kaluga.ru
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Методическая тема школы 

Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях   введения ФГОС. 

 

Цель: повышение эффективности образовательных отношений через применение 

современных подходов к организации учебной деятельности, непрерывное развитие 

педагогического потенциала, совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов   для успешной реализации ФГОС, воспитание и 

развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные 

и культурные ценности разных народов. 

Школа осуществляет образовательную деятельность согласно образовательным 

программам трех уровней образования. Устав образовательной организации утвержден 

Постановлением Городской Управы города Калуги № 21.99-пи от 25.02.2015 г.                                    

(с изменениями от 26.01.2016.  Постановлением Городской Управы города Калуги № 525-пи, 

от 17.04.2018 Постановлением Городской Управы города Калуги № 3709-пи, от 03.07.2019.  

Постановлением Городской Управы города Калуги № 6753-пи). 

 

Документы, на основании которых осуществляется работа ОУ: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 40 ЛО1№ 0000886,   

регистрационный номер 228 выдана 22.10.2014 г., срок действия - бессрочно. 

Образовательные программы, реализуемые в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования 

 адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ 

 адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 13                        
от 06.02.2015 г., выдано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, срок действия - 23.12.2025 г. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

1.  Коллективный договор и правила внутреннего трудового распорядка для работников 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С.Пушкина» г. Калуги. 

2. Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

3. Правила внутреннего распорядка учащихся.  

 4. Регламент работы сотрудников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6                      

им. А.С.Пушкина» города Калуги с электронной почтой. 

 5. Регламент сотрудников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6                                       

им. А.С.Пушкина» города Калуги в сети Интернет.  

6. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/2018/programma_aoop_noo_ovz-zpr.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2018/programma_aoop_noo_ovz-zpr.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2018/aoop_ooo_v_red.2017-2018.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2018/aoop_ooo_v_red.2017-2018.pdf
https://cloud.mail.ru/public/2gmQ/1zud1owUf
https://cloud.mail.ru/public/2gmQ/1zud1owUf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/vnutr.sistema_nasha.doc
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/prikaz-pravila.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/6.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/6.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/7.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/7.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/8.pdf
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 7. Порядок бесплатного пользования образовательными, методическими и научными 

услугами педагогическими работниками школы. 

8. Порядок учета мнения советов учащихся, советов родителей (законных представителей) 

при принятии локальных нормативных актов школы. 

9. Порядок пользования объектами инфраструктуры. 

10. Порядок зачета  результатов освоения учащимися учебных предметов,курсов, 

дисциплин(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

11. Порядок о проведении самообследования. 

12. Порядок отчисления учащихся. 

13. Нормы профессиональной этики педагогических работников школы. 

 14. Положение об организации внеурочной деятельности в классах, реализующих 

Федеральный государственный стандарт НОО и ООО.    

15. Положение о педагогическом совете. 

16. Положение о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы 

начального общего образования (ФГОС), основной образовательной программы основного 

общего образования (ФГОС), образовательных программам основного и среднего общего 

образования ,адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего  образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. А.С. Пушкина» г. Калуги. 

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся. 

18. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов.   

19. Положение о мерах социальной поддержки учащихся.   

 20. Положение о структурном подразделении школьная библиотека. 

21. Положение о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, 

выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты. 

22. Положение о порядке хранения в архивах образовательной организации на бумажном 

и/или электронных носителях результатов освоения учащимися образовательных программ  

23. Положение об учебном кабинете. 

24.Порядок доступа работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности организации. 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/9.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/9.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/10.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/10.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/11.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/12.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/12.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/12.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/14.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/otchislenie.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/normy_prof_ehtiki.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/vneurochka_nasha.doc
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/vneurochka_nasha.doc
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/5_013.jpg
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/19.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/la_prikazoon_i_ooo_nasha.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/la_prikazoon_i_ooo_nasha.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/la_prikazoon_i_ooo_nasha.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/la_prikazoon_i_ooo_nasha.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/la_prikazoon_i_ooo_nasha.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/la_prikazoon_i_ooo_nasha.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/lokalnyj_akt_promezhutochnaja_attestacija.doc
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/lokalnyj_akt_promezhutochnaja_attestacija.doc
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/rabochie_programmy_izenennyj.docx
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/socialnaja_podderzhka_nasha.docx
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/24.pdf
https://yadi.sk/i/14DnOyRe3Bp8AE
https://yadi.sk/i/14DnOyRe3Bp8AE
https://yadi.sk/i/14DnOyRe3Bp8AE
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/arkhiv_nash.docx
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/arkhiv_nash.docx
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/27.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/28.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/28.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/28.pdf
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25. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 имени А.С.Пушкина города Калуги». 

26. Требования к одежде учащихся. 

27. Положение об организации питания.  

28. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических 

работников. 

29. Положение о защите персональных данных работников. 

30. Положение об общем собрании (конференции) работников. 

31. Положение о порядке предоставления информации об организации общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, 

а также дополнительного образования 

32.Положение   о городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей «Дружба».  

33. Положение об обучении по индивидуальным учебным планам.  

34. Положение об электронном обучении, использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе школе. 

35. Положение о сайте. 

36. Положение о порядке предоставления информации об образовательных программах и 

годовых календарных учебных графиках. 

37. Положение о порядке предоставления информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

38. Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

39. Порядок о взаимодействии с родителями (законными представителями) при 

осуществлении ими семейного образования, самообразования в части прохождения 

обучающимися промежуточной и государственной итоговой аттестации, пользования 

учебниками и учебными пособиями. 

40. Положение о группе продленного дня. 

41. Положение о дополнительном образовании обучающихся.  

42. Положение о защите персональных данных учащихся. 

43. Положение о защите персональных данных родителей (законных представителей) 

44. Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/29.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/29.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/29.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/30.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/pitanie_nashe.docx
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/32.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/32.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/33.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/34.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/35.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/35.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/35.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/lager_nasha.docx
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/lager_nasha.docx
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/iup.doc
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/38.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/38.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/39.pdf
https://yadi.sk/i/PUlixlqy3Bp8aW
https://yadi.sk/i/PUlixlqy3Bp8aW
https://yadi.sk/i/6Z6POtLX3BpQ2S
https://yadi.sk/i/6Z6POtLX3BpQ2S
https://yadi.sk/i/EpIruEM43BpQ2p
https://yadi.sk/i/EpIruEM43BpQ2p
https://yadi.sk/i/d-TMAFbZ3BpQ2x
https://yadi.sk/i/d-TMAFbZ3BpQ2x
https://yadi.sk/i/d-TMAFbZ3BpQ2x
https://yadi.sk/i/d-TMAFbZ3BpQ2x
https://yadi.sk/i/Z900Tg_Q3BpQ3H
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/dopolnitelnoe_obrazovanieprikaz.pdf
https://yadi.sk/i/Tfmak2fM3BpQ5u
https://yadi.sk/i/b1LU7Q2P3BpQ44
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2016/konsilium.docx
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1. Результаты   образовательной деятельности. 
1.1. Система управления организации. 

 

Управление   организацией осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Калуги, и Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу школы и штатному расписанию. Четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

Ф.И.О. Должность Стаж в должности 

Анохина Е.В. Директор 12 лет 

Доморацкая И.В. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

20 лет 

Поликанова Т.А. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

25 лет 

Нафикова А.В. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

4 года 

Панов А.Ю. Заместитель директора по 

АХЧ 

1 год 

Пикина Е.А. Заместитель директора по 

АХЧ 

1 год 

Балашова Н.Ф. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

12 лет 

Якимова Н.А. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

4 года 

Болвинов С.А. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

1 год 

 

Общее управление организацией в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6                                               
им. А.С. Пушкина» города Калуги Анохина Елена Владимировна.  

Основная функция директора – оперативное руководство деятельностью   

организации: управление жизнедеятельностью школы, координация действий всех 



7 
 

участников образовательных отношений через педагогический совет, общее собрание 

работников школы, управляющий совет.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательными 

отношениями: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

Коллегиальными органами управления Школой являются: общее собрание 

работников, педагогический совет, управляющий совет. 

Полномочия трудового коллектива Школы осуществляются общим собранием 

работников, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание работников действует бессрочно и включает в себя всех работников Школы 

на дату проведения общего собрания работников. К компетенции общего собрания 

работников относится: 

 заключение коллективного договора, принятие правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных актов, регулирующих трудовые отношения с работниками 

Школы, включая инструкции по охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

 внесение предложений о представлении к награждению и поощрении 

отличившихся работников Школы; 

 рассмотрение иных вопросов, затрагивающих интересы работников Школы.  

Инициатором созыва общего собрания работников может быть директор, 

управляющий совет, первичная профсоюзная организация или не менее 1/3 работников 

Школы.  Общее собрание работников правомочно принимать решения, если на нем 

присутствует не менее половины работников. Процедура голосования определяется общим 

собранием работников Школы.  Решения общего собрания работников принимаются 

простым большинством голосов и оформляются протоколом. Решения являются 

обязательными, исполнение решений организуется директором Школы. Директор 

отчитывается на очередном общем собрании работников об исполнении и (или) ходе 

исполнения решений предыдущего общего собрания работников. Общее собрание 

работников вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным к его 

компетенции в соответствии с Уставом. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Школой, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.  К компетенции педагогического совета относится: 

 определение основных направлений деятельности Школы, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

 обсуждение плана работы Школы, основных вопросов педагогической 

деятельности; 

 рассмотрение и принятие локальных нормативных актов по вопросам: 

организации образовательной деятельности, в том числе основных и дополнительных 

общеобразовательных программ, программы развития, правил приема и отчисления 

учащихся, правил внутреннего распорядка, порядка зачета Школой результатов освоения 

учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, порядка посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 

положения о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, норм профессиональной этики педагогов; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, о формах, сроках и 

порядке проведения промежуточной аттестации, о допуске к государственной итоговой 
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аттестации, о выдаче документов об образовании, о награждении учащихся, об отчислении 

учащихся из Школы в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

 принятие решения о режиме работы Школы, сменности обучения, ведении 

платной образовательной деятельности по конкретным образовательным программам; 

 определение списка учебников и учебных пособий для использования в 

образовательном процессе; 

 рассмотрение отчета по результатам самообследования Школы; 

 внесение предложений о представлении к награждению и поощрении педагогов 

Школы. 

Организацию работы по выполнению решений Педагогического совета 

осуществляет директор Школы. Педагогический совет вправе действовать от имени Школы 

по вопросам, входящим в его компетенцию.                                                        

Коллегиальным органом, обеспечивающим государственно-общественный характер 

управления Школой, является управляющий совет, который создается в целях всесторонней 

поддержки прав и интересов Школы, участников образовательных отношений, расширения 

коллегиальных, демократических форм управления, способствующих организации 

образовательного процесса. 

Деятельность членов управляющего совета основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Управляющий совет состоит из представителей:  

 родителей (законных представителей) в количестве 3 чел.;  

 учащихся 11 классов в  количестве 2 чел.; 

 представителей работников Школы в количестве 6 чел. 

Директор Школы входит в состав управляющего совета. В состав управляющего 

совета может входить представитель учредителя. 

Выборы в управляющий совет организуются директором Школы. Участие в выборах 

является свободным и добровольным. Члены управляющего совета избираются простым 

большинством голосов. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа принявших 

участие в голосовании. 

Директор утверждает приказом Школы состав управляющего совета, назначает дату 

первого заседания. 

Срок полномочий управляющего совета составляет 1 год. 

На первом заседании управляющий совет избирает из своего состава председателя, 

который руководит работой совета, проводит его заседания, подписывает его решения. 

Управляющий совет собирается председателем по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Внеочередные заседания управляющего совета проводятся по требованию                  

не менее чем 1/3 его состава. 

Решения управляющего совета являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовало не менее половины 

присутствующих. Процедура голосования определяется управляющим советом. 

К компетенции управляющего совета относится: 

 определение основных направлений развития Школы; 

 общественный контроль за соблюдением требований к организации 

образовательного процесса, организации питания, за рациональным использованием 

финансовых средств, соблюдением прав участников образовательного процесса; 

 внесение предложений о представлении к награждению и поощрении 

отличившихся работников Школы. 

Управляющий совет вправе действовать от имени Школы по вопросам, отнесенным 

к его компетенции в соответствии с настоящим пунктом Устава. 
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Охарактеризованная система административного и коллегиального управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, полностью соответствует 

Уставу школы и обеспечивает реализацию задач развития организации. Именно органичное 

сочетание индивидуальной и коллективной форм управления позволяет включить в данный 

процесс значительное количество педагогов, обучающихся и родителей, неформально 

повысить уровень мотивации и личной ответственности многих участников образовательных 

отношений. 

В процессе управления широко используются информационно-компьютерные 

технологии. Все сотрудники владеют данным видом технологий, поэтому в организации 

используется электронный документооборот.  

Основные формы координации деятельности: 

аплан работы на год; 

б) внутренняя система качества образования; 

в) план реализации воспитательной программы школы. 

 

 

1.2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» г. Калуги -  

организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализует различные 

образовательные программы, которые образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательных отношений.       

 

        Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 
1. Обеспечение качественного образования на основе взаимодействия общего и  

дополнительного образования, учета равных и разных возможностей учащихся, способности 

к самореализации, позитивной социальной активности: 

а) совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

б) формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

в) совершенствование межпредметных связей между системой общего и 

дополнительного образования; 

г) развитие внутренней системы оценки качества образования, сопоставление 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями государственных 

стандартов, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг; 

д) индивидуализация процесса обучения в старшей школе к дальнейшей 

социализации, профессиональной деятельности и профессиональному образованию 

через реализацию индивидуальной траектории образования; 

         е) привлечение психологической службы для преодоления трудностей в учебе и 

формирования комфортности учащихся и учителей. 

 

2. Реализация ФГОС на уровне начального общего образования и  на уровне основного 

общего образования 

3. Создание информационно-образовательной среды школы 

а) обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-

воспитательной и административной деятельности школы существующих и 

постоянно развивающихся информационно-образовательных ресурсов, 

ресурсов Интернет образовательного применения) 
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б) организация оперативного информационно- коммуникативного 

взаимодействия всех участников учебно-образовательных процессов. 

в) формирование ИКТ-компетентности участников образовательных 

отношений. 

       4.Повышение качества гуманитарного образования. 

5.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 

а) активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся;    

б) сплочению классных коллективов через повышение мотивации, учащихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности; 

в) повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению 

качества проводимых тематических классных часов;  

г) расширению форм взаимодействия с родителями.  

6.Повышение профессиональной компетентности через: 

а) развитие системы повышения квалификации учителей; 

б) активизацию участия педагогических работников в конкурсах учительского 

мастерства    разного уровня; 

в) совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

г) развитие системы самообразования.  

7.Сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного процесса  

в условиях комфортной развивающейся образовательной среды: 

а) организация системы профилактики по предупреждению детского травматизма 

на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся. 

б) популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта. 

в) просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

г) совершенствование технологий, обеспечивающих современный уровень 

безопасности образовательного процесса и сохранение здоровья обучающихся 

д) обеспечение качественного уровня физической культуры, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся, формирование понятия физической 

культуры как культуры. 

8.Консолидация материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов для 

эффективной реализации программ различного уровня сложности. 

 

В соответствии с особенностями обучающихся, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных 

программ на всех уровнях: 

I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения -         
4 года); 

II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения -       
5 лет); 

Ш уровень – программа среднего общего образование (нормативный срок освоения -                  
2 года). 

В начальной школе классы обучаются по образовательным программам «Школа 

России».  

Выбор программ определяется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФК ГОС. 
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Для получения знаний, максимально соответствующих способностям, возможностям 

и интересам учащихся, в организации работали факультативные, элективные курсы, кружки, 

спортивные секции. 
Здание по улице Королева,14 

 

Классы 

(параллели) 

Факультативы  (наименование) 

7 Занимательный русский язык  

8 Удивительная химия  

8 Математика с увлечением 

9 Практикум по решению текстовых заданий 

9 Занимательная грамматика 

10-11 Трудности русского языка 

10-11 Решение нестандартных задач 

10-11 Решение геометрических задач 

10-11 Человек-Общество-Мир 

 

10-11 Человек в системе российского права   

10-11 Русское правописание: орфография и 

пунктуация   

 

10-11 Человек в системе экономических отношений   

 

10-11 Строение и свойства неорганических 

соединений   

10-11 Строение и свойства  органических соединений   

10-11 Проектная деятельность 

10-11 Загадки генетики 

10-11 Страноведение 

10-11 Решение физических задач 

 Здание по улице 65 лет Победы,10 
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Классы 

(параллели) 

Факультативы  (наименование) 

7 Читаем и говорим по-английски 

7 Русская словесность 

7 Путешествие в историю 

8 Вокруг света 

8 Занимательная химия 

8 Технологии века 

9 Прикладная физика 

10 Трудности русского языка 

Здание по улице Королева,14 

 
№ Классы Название 

кружка 

1 
2а «Русский язык с увлечением»  

2 
2б «Юным умникам и умницам»  

3 
2в «Работа с текстом»  

4 
2г «Грамотный читатель»  

5 
3а «Занимательная грамматика»  

6 
3б «Златодар»  

7 
3в «Занимательный русский язык»  

8 
3г «Путь к грамотности»  

9 
4а «Учусь создавать проект»  

10 
4б «Занимательная математика»  

11 
4б «Умники и умницы»  

12 
4в «Занимательная математика»  

13 
4в «Умники и умницы» 

14 
1а «Риторика»  
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15 
1а ОФП  

16 
1б «Русский язык как иностранный»  

17 
1б ОФП  

18 1в «Занимательная математика»  

19 1в ОФП  

20 1г «Чтение с увлечением»  

21 1г ОФП  

22 3-4 Студия эстрадного вокала «Остров детства»  

23 1-4 Секция бадминтона  

25 6-9 «Пушкинский музей»  

26 8 «Удивительная химия»  

27 8 «Юный химик»  

29 9 «Информатика от «А» до «Я»  

30 5-6 «Комнатные растения»  

31 8-9 «Финансовая грамотность»  

32 5-8 Секция бадминтона  

33 6-8 «Живая планета»  

34 6-8 «Музееведение»  

35 5-9 Клуб «Допризывник»  

36 5-9 Секция футбола  

37 5-7, 8-10 Студия эстрадного вокала «Остров детства»  

38 5-9 «Сказкотерапия»  

39  «Мастерская социального проекта»  

 
 Здание по улице 65 лет Победы,10  

 
 
№ класс Название внеурочной деятельности 

направления название 
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1.  1а Общеинтеллектуальное Как хорошо уметь читать! 

2.  1б Общекультурное Правила этикета. 

3.  1в Общеинтеллектуальное Хочу всё знать! 

4.  1г Духовно – нравственное Азбука нравственности. 

5.  1д Общеинтеллектуальное Математическая логика. 

6.  1е Общекультурное Театральный кружок «Теремок» 

7.  1ж Общекультурное Путешествие в страну «Этикета» 

8.  2а Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 

9.  2б Общекультурное «Умелые ручки» 

10.  2в Общекультурное «Твои весёлые друзья – зверята» 

11.  2г Общеинтеллектуальное «Занимательный русский язык» 

12.  2д Общекультурное «Занимательный русский язык» 

13.  3а Общеинтеллектуальное «Я – исследователь» 

14.  3б Общеинтеллектуальное «Планета чистописания» 

15.  3в Общекультурное «Умелые ручки» 

16.  3г Духовно – нравственное «Этика – азбука добра.» 

17.  4а Общеинтеллектуальное Олимпиадная математика 

18.  4а Общеинтеллектуальное «Занимательный русский язык» 

19.  4б Общеинтеллектуальное «Я – исследователь» 

20.  4в Общеинтеллектуальное «Занимательный русский язык» 

21 4в Общеинтеллектуальное «В мире математике» 

22 1-4  Духовно – нравственное Музыкальная капель 

23 1е Общекультурное «Путешествие по странам» 

24 2а Общеинтеллектуальное Английский язык 

25 2б Общеинтеллектуальное Английский язык 

26 2в Общеинтеллектуальное Английский язык 

27 2г Общеинтеллектуальное Английский язык 

28 2д Общеинтеллектуальное Английский язык 

29 2е Общекультурное РПСП  

30 5д Социальное  По страницам художественной 

литературы английского языка, 

ЮИД 

31 5 Общекультурное Творческая мастерская (немецкий 

язык) 

32 5 Духовно – нравственное «Золотое слово» 

33 5-7 Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 

34 5-7 Спортивно-

оздоровительное 

Занятия в тренажерном зале 

35 5-8 Социальное  Деревянное зодчество 

36 5-10 Духовно – нравственное Музыкальная капель 

37 5-10 Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол 

38 5-10 Спортивно-

оздоровительное 

Атлетическая гимнастика 

39 5-7 Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 
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              Школа является соисполнителем регионального инновационного    

проекта «Образовательно-развивающие эффекты учебного предмета «Шахматы» в 

начальном общем образовании». Целью программы является повышение мотивации к 

обучению. Создание условий для интеллектуального и личностного развития, развитие 

познавательных способностей, логического мышления, способности прогнозирования 

действий. 

 

 

 Важными составляющими инновационной деятельности в течение 2019 года 

являлись направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий. 

Образовательные технологии в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

им. А. С. Пушкина» города Калуги реализовывались в процессе решения учебных и 

практических задач: дискуссий, коллективных решений творческих задач. Особое 

внимание уделялось внедрению информационных технологий. Информатизация 

школьной программы позволила сделать существенный шаг в использовании 

информационно-коммуникативных технологий в образовательных отношениях. 

С целью учета качественных образовательных изменений в 2018-2019 учебном году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга 

определили организацию работы с обучающимися при подготовке к итоговой аттестации. 

Качественная успеваемость в школе по уровням обучения составила:  

I уровень –161 учащийся (63%); 

II уровень –113 учащихся (36%); 

III уровень –34 учащихся (34 %). 

Общие результаты 2018/2019 учебного года  

 

Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-

11 

2-11 1-

11 

Количество 

учащихся 

78 86 85 85 334 80 62 56 63 55 316 40 40 80 652 730 

Освоили 

программу 

учебного года в 

полном объеме –  

без условников, 

второгодников, 

справочников 

(чел.) 

78 86 85 85 334 79 62 54 62 51 308 40 40 79 637 715 

Имеют по итогам 

учебного года 

академическую 

задолженность 

(чел.) 

0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 4 4 
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Не прошли 

промежуточную 

аттестацию по 

уважительным 

причинам (чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оставлены  

на 2-й год (чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Получили справки 

об обучении (чел.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 10 10 

Успевают на «4»и 

«5» (хорошисты 

и отличники) 

0 62 50 49 161 41 18 17 19 18 113 17 10 27 301 301 

Из них на «5» 

(только 

отличники) 

0 8 6 10 24 11 5 4 3 3 26 6 1 7 57 57 

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников каждого уровня образования 

показывает, что освоили программу учебного года в полном объеме на I уровне - 100 % , и 

уровне 97,5% учащихся, на III уровне - 100%.  

 Качественная успеваемость в школе по уровням обучения составила 44%., что выше чем в 

предыдущем году. 

 

Награждение учащихся 
  

Отлично успевают 

учащиеся 

Аттестат с отличием Аттестат с 

отличием, медаль 

Всего успевающих на «5» 

(2-11 кл.) 

2-4 5-8 10 9 11 (2-11 кл.) 

12 22 0 8 2 44 

 

  Большинство педагогов ориентируются не на ставшую традиционной систему 

оценивания «от высшего к низшему», а на более объективный подход, рассматривающий 

учебные достижения обучающихся в связи с формами государственной итоговой 

аттестации и требованиями времени, выраженными в компетентностном подходе к 

обучению. Такой подход представляется оптимальным и с психолого-педагогической 

точки зрения, так как дает обучающемуся стимул для дальнейшего совершенствования и 

развития, а его родителям – осознание перспектив роста своего ребенка. 

Учащиеся 4-х классов освоили обязательный минимум обучения в начальной школе. 

Таким образом, выпускник, завершивший обучения 1 уровня:  

 освоил образовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения общего образования следующего уровня; 

 освоил учебные действия и имеет сформированные результаты в соответствии с 
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программой обучения; 

 обладает культурой поведения и речи; 

 имеет необходимые знания и навыки жизни в обществе; 

 готов к саморазвитию, имеет сформированную мотивацию к обучению и познанию; 

 стремится осмыслить и принять базовые культурные ценности. 

Важным показателем качества образования являются результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

Так в 2018/2019 учебном году к государственной итоговой аттестации были 

допущены 54 выпускника школы ( 1 ученика получили справку об обучении).Успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном 

общем образовании – 51 ученик,     3 ученика получили справку. 

 

Каждый выпускник сдавал два экзамена в качестве обязательных. Остальные два 

экзамена по выбору, но в этом году все 4 экзамена учитывались при получении аттестата.   

  

Учащиеся  9-х классов (97,5%) освоили обязательный минимум обучения в 

основной школе. Таким образом, выпускник, завершивший обучение   2 уровня:  

 освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана; 

 приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе; 

 имеет сформированные коммуникативные навыки; 

 достиг  показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации 

своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

 имеет сформированные основные навыки компьютерной грамотности; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях начального, 

среднего профессионального образования; 

  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 принимает национальные ценности; 

 уважает свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

 

В 2018/19 учебном году было организовано профильное обучение в 10 и 11 классах.  

 

Результаты работы профильных классов приведены в таблице. 

 

Общие (итоговые) результаты класса / группы Результаты (итоговые) по предмету, изучаемому на 

профильном уровне 

Класс (группа), 

направленность 

Число 

уч-ся 

«4» и « 5» «2» Предмет Число уч-ся «4» и « 5» «2» 

10а (физико-

математическая) 

8 4 0 физика 8 4 0 

    Алгебра и 

начала анализа 

8 7 0 

10а( математика, 

химия ,биология) 

12 10 0 химия 12 11 0 
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    биология 12 11 0 

    Алгебра и 

начала анализа 

12 12 0 

10а(математика, 

химия, физика 

2 2 0 физика 2 2 0 

    химия 2 2 0 

    Алгебра и 

начала анализа 

2 2 0 

10б(социально-

гуманитарная) 

7 2 0 обществознание 7 7 0 

    Русский язык 7 6 0 

    экономика 7 7 0 

    право 7 7 0 

11а(химико-

математическая) 

5 3 0 Алгебра и 

начала анализа 

5 3  

    химия 5 5 0 

11а(физико-

математическая) 

7 2 0 физика 7 3 0 

    Алгебра и 

начала анализа 

7 3 0 

11б(социально-

гуманитарная) 

13 3 0 обществознание 13 13 0 

    Русский язык 13 10 0 

    экономика 13 13 0 

    право 13 13 0 

 

Качество знаний в 11-х классах по химико-математическому профилю составило 

60%, по физико-математическому профилю 27%, в 10-х классах 50%. По социально-

гуманитарному направлению в 11 классах 23 %, в 10 - х классах 28 %. 

Таким образом, выпускник, завершивший обучение 3 уровня:  

 освоил образовательную программу по предметам учебного плана 3 уровня 

образования; 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

 имеет сформированную коммуникативную культуру; 

 владеет основами компьютерной грамотности, программирования, получил начальные 

навыки технического обслуживания вычислительной техники; 
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 владеет культурой жизненного самоопределения  и самореализации;  

 уважает свое и чужое достоинство, собственный и чужой труд; 

 обладает чувством социальной ответственности; 

 ведет здоровый образ жизни; 

 действует в соответствии с национальными ценностями; 

 является свободной, самостоятельной активной личностью, проявляющей инициативу в 

деятельности и общении, способной самостоятельно отстаивать собственное мнение, 

достоинство, индивидуальность. 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся с удовольствием принимали участие в 

самых различных конкурсах, повышая свой интеллектуальный уровень и поднимая 

престиж школы. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях  

различных уровней. 

по зданию по ул.Королева,14 

                                          

Учащийся Класс  Мероприятие, статус 

(городской, региональный,  

всероссийский, 

международный) 

Результат 

(место) 

Педагог 

Гороховатский Д. 11б 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

призер Барсегян Ш.В. 

Гороховатский Д. 

 
11б 

Региональная этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку   

призер Барсегян Ш.В. 

 Кубланова А. 10а Городской конкурс 

«Грамотей» 

3 место Николенко С.Ю. 

Чайка А. 7а Городской конкурс 

«Грамотей» 

7 место Сафронова О.А. 

Завалищев Е. 6а Городской конкурс 

«Грамотей» 

33 место Сафронова О.А. 

Жирякова А.  8а Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

6 место Ивашкина Е.С. 

Жирякова А. 8а Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

10 место Ивашкина Е.С. 

Зимушина В. 11б Всероссийский конкурс 

сочинений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений «Без срока 

давности» (региональный) 

181 место 

(из 700 

участников

) 

Николенко С.Ю. 
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Андрианова О. 

Герасимова П. 

Родионова А 

Рогачева В. 

Свинцова  А. 

Стуколова Д. 

Ткаченко М. 

 

6б Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

Диплом 

победителя 

Ивашкина Е.С. 

Савельева Е. 6в Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

Диплом 

победителя 

Ивашкина Е.С. 

Иксанов Д. 

Пайметова А. 

Щукин Д. 

 

8а Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

Диплом 

победителя 

Ивашкина Е.С. 

Алышанова Я. 

Новиков И. 

 

9а Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

Диплом 

победителя 

Ивашкина Е.С. 

Антонов Д. 

Игнатюгин В. 

Семеренко Д. 

6б 

 

Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

Похвальна

я грамота 

Ивашкина Е.С. 

Григорьянц И. 

 Буров М. 

Жук А. 

Пархоменко А. 

Паршикова Е. 

 

6в Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

Похвальна

я грамота 

Ивашкина Е.С. 

Кузнецов М. 

Макарова А. 

Плаксин Н. 

Рожкова В. 

Рудачёв В. 

Владимирова В. 

Ишутинов Е. 

Ракитянская Д. 

 

8а Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

Похвальна

я грамота 

Ивашкина Е.С. 

Ватутина В. 

Мозохина П. 

 

9а Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку для 5-11 

классов 

Похвальна

я грамота 

Ивашкина Е.С. 

Большакова Д. 6а Всероссийская онлайн-школа участие Сафронова О.А. 
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«Фоксфорд» 

Шкаликова И. 6а Международный конкурс 

«Живая классика 2020» 

участие Сафронова О.А. 

Чураков И. 11б 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

географии (городской) 

4 Калабухова Ю.В. 

Сергеев И. 11б 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

географии (городской) 

7 Калабухова Ю.В. 

Чураков И, 11 «Б» 
Городская олимпиада по 

истории  
10 место Булыга О.В. 

Команда 6 школы 

(10-11 класс) 
10-11 

Конкурс «Турнир дебатов» 

среди учащихся 9-11-х 

классов муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений города Калуги 

5 Абашева А.Д. 

Команда 6 школы  

Акция голосуем вместе   - 

единый день голосования 

Областной конкурс органов 

ученического 

самоуправления 

«Школьная республика». 

участие Абашева А.Д. 

Жирякова А. 8а 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

5 место Бодачев А.Н. 

Антонова Д. 7а 

Региональный этап 

всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

8 место Бодачев А.Н 

Леонов Д. 7а 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

для 5-11 классов январь-

февраль 2020 на платформе 

«Учи.ру» 

участник Борисова Т. В. 

Кудинова Д. 7а 

Международный 

дистанционный блицтурнир 

«Лига знаний» для 1-11 

классов по математике 

Победитель 

– 1место 
Борисова Т. В. 

Антонова Д. 7а 
Международный 

дистанционный блицтурнир 

«Лига знаний» для 1-11 

Призер – 3 

место 
Борисова Т. В. 
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классов по математике 

Леонов Д. 7 Всероссийская онлайн-

олимпиада по математике 

«BRICSMATCH» для 1-11 

классов январь-февраль 2020  

Участник, 

грамота 

Борисова Т. В. 

Кудинова Д. 7 Международный 

дистанционный блиц-турнир 

«Лига знаний» для 1-11 

классов по математике 

Победитель 

, диплом 1 

степени 

Борисова Т. В. 

Антонова Д. 7 Международный 

дистанционный блиц - 

турнир «Лига знаний» для 1-

11 классов по математике 

Призер, 

диплом 3 

степени 

Борисова Т. В. 

Кудинова Д. 

Антонова Д. 

Веселов Д. 

Хачатрян А. 

Третьяков А. 

Чайка А. 

7 

 

 

 

Международная олимпиада  

по математике «Клевер» - 

весна 2020 для 5-11 классов 

Участник, 

сертификат 

 

Призер, 

диплом 3 

степени 

Призер, 

диплом 3 

степени 

Участник, 

сертификат 

 

Участник, 

сертификат 

 

Участник, 

сертификат 

 

Борисова Т. В. 

Гринкевич А. 7 Всероссийская олимпиада по 

математике «BRICSMATCH» 

для 1-11 классов ноябрь – 

декабрь 2019  

Победитель Борисова Т. В. 

Ефременко А. 9в 

Зимняя олимпиада по 

Программированию 2020 для 

9-го класса. uchi.ru 

 

Сертификат 

участника 
Колесникова  А.А. 

Ефременко А. 

 
9в 

Марафон «Новогодняя сказка» 

uchi.ru 

Грамота за 

первое место 

по школе 

Колесникова  А.А. 

Капров А. 

9в Марафон «Новогодняя сказка»  

uchi.ru 

Грамота за 

первое 

место по 

школе 

Колесникова  А.А. 

Маргарян М. 

9в Марафон «Новогодняя сказка»  

uchi.ru 

Грамота за 

первое 

место по 

Колесникова  А.А. 
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школе 

Капров А. 

 

9в Марафон «Новогодняя сказка»  

uchi.ru 

Грамота за 

третье место 

по школе 

Колесникова  А.А. 

Маргарян М. 

9в Марафон «Новогодняя сказка»  

uchi.ru 

Грамота за 

третье место 

по школе 

Колесникова  А.А. 

Акрамов И. 

 

8б Марафон «Новогодняя сказка»  

uchi.ru 

Грамота за 

второе место 

класса по 

Колесникова  А.А. 

Лежнева А. 

 

8б Олимпиада 

BRICSMATH.COM  uchi.ru 

Похвальная 

грамота за 

участие в 

олимпиада 

Колесникова  А.А. 

Васильев Д. 

 

8б Осенняя олимпиада «Юный 

предприниматель»2019 uchi.ru 

Сертификат 

участника 

Колесникова  А.А. 

Овчинников И. 

 

11а Осенняя олимпиада «Юный 

предприниматель» 2019 
uchi.ru 

Сертификат 

участника 

Колесникова  А.А. 

Акрамов И. 

 

8б Марафон  «Волшебная 

осень» 2019  uchi.ru 

Грамота за 

первое 

место по 

школе 

Колесникова  А.А. 

Васильев Д. 

 

8б Марафон  «Волшебная 

осень» 2019 uchi.ru 

Грамота за 

первое 

место по 

школе 

Колесникова  А.А. 

Авраменко Милена 3 Б 
Образовательный школьный 

марафон «Учи.ру» 
Победитель Рахимжанова И.Н. 

Авраменко Милена 3 Б 
Городской турнир по 

бадминтону. 
1 место Рахимжанова И.Н. 

Команда учащихся 3 Б 

Образовательный школьный 

марафон «Учи.ру» Игра 

«Подвиги викингов». 

Победители Рахимжанова И.Н. 

Новиков Даниил 3 Б 

Образовательный школьный 

марафон «Учи.ру» Игра 

«Счет на лету» 

Победитель Рахимжанова И.Н. 

Сборная 6 школы 8, 11 Футбол, городской 6 
Аверьянов И.А., 

Павлова О.А. 

Сборная 6 школы 7, 9, 11 Баскетбол, городской 3 
Аверьянов И.А., 

Павлова О.А. 
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Сборная 6 школы 8, 9, 11 Волейбол, городской 6 
Аверьянов И.А., 

Павлова О.А. 

Сборная 6 школы 8-11 

Военно-патриотический 

марафон «Будь готов!», 

городской 

1 этап – 6 

место 

2 этап – 3 

место 

3 этап – 3 

место 

4 этап – 7 

место 

Общее 

место -  6 

Аверьянов И.А., 

Павлова О.А. 

Сборная 6 школы 6-11 Шиповка юных 8 
Аверьянов И.А., 

Павлова О.А. 

Сборная 6 школы 9-11 Стрельба 3 
Аверьянов И.А., 

Павлова О.А. 

Лимонт Роман 

 Павлович 
10 Баскетбол, региональный 1 

Аверьянов И.А., 

Павлова О.А. 

Могилевич Степан, 

Молчанов Ярослав, 

Бабылева Марина, 

Авраменко Милена 

3 “Б” 

 

 

 

 

 

Городской турнир по 

бадминтону 

“Рождественские звезды” 

 

 

 

 

1 командное 

место 

 

 

 

Павлова О.А., 

Аверьянов И.А. 

 

 

 

Азамат Алина, 

Гитиновасова 

Патимат, Лосев 

Влад, Панов 

Артемий 

8 “Б” 
Чемпионат города Калуги по 

бадминтону, 2020 г. 

Присвоен 3 

взрослый 

разряд 

Павлова Ольга 

Александровна 

Сборная команда 

по баскетболу 
 

Спартакиада школьников, 

турнир КЭС - баскет 
3 место 

Павлова О.А., 

Аверьянов И.А. 

по зданию по улице 65 лет Победы, д.10 
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Ф.И.О. 

учащегося 
Класс  

Мероприятие, статус 

(городской, региональный, 

всероссийский, 

международный) 

Результат (место) Педагог 

Баландиков 

Вадим 
5в 

Городские соревнования по 

футболу   
Участие  Гришаков С.С. 

Главнов 

Севастьян 
5в 

Городские соревнования по 

самбо  
Участие   

Буйкин 

Владислав 
5в 

Областные соревнования 

«Штурмовой бой» 
Призер  Гришаков С.С. 

Верещак 

Владиир 
5в 

Кубок Москвы по хоккею с 

шайбой 

2 юношеский 

разряд 
Гришаков С.С. 

Главнов 

Севастьян 
5в 

Соревнования по самбо, г. 

Серпухов 
Участие   

Залесочная 

Софья 
5в 

Соревнования по фигурному 

катанию «Приз Федерации» 
Участие   

Джамулаев 

Ислам 
6а 

Городской турнир по вольной 

борьбе 
Победитель   

Серова 

Вероника 
6а 

Городской конкурс детского 

творчества «Как прекрасен 

этот мир» 

Победитель Шарова О.М. 

Соловушкова 

Анна 
6а 

Областные соревнования по 

тхэквондо «Жемчужины 

черноземья» 

Победитель  

Соловушкова 

Анна 
6а 

Соревнования по тхэквандо 

«Кубок Белогорья», кубок 

«Таэквон» 

Призер  

Хланта Варвара 6а 

Конкурс «Угра Пояс 

Пресвятой Богородицы»; 

Конкурс «Тульский сувенир» 

Победитель 

Победитель 
 

Агафонова 

Полина 
7а 

Городской концерт в честь 

Дня стояния на Угре 
Участие 

Тимошкина 

Т.А. 

Агафонова 

Полина 
7а 

Городской конкурс юных 

талантов «Лучики надежды» 
Победитель 

Тимошкина 

Т.А. 
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Дровкин Никита 7б 
Первенство области  по 

футболу 

3-ий юношеский 

разряд 

Гинятуллин 

Д.Р. 

Гудков Максим 7б 

Всероссийские соревнования 

«Слет ориентировщиков» на 

первенство «Клуба искатели» 

Победитель 

Гинятуллин 

Д.Р. 

Маврин Евгений 7б 
Чемпионат области по 

футболу 

Победитель (3 

взрослый разряд) 

Гинятуллин 

Д.Р. 

Саунина 

Виктория 
7в 

Областные соревнования на 

кубок Губернатора по 

плаванью 

2 место 

Гинятуллин 

Д.Р. 

Чернова Дарья, 

Андреева 

Екатерина 

10а 

Муниципальный этап 

конкурса эссе «Мой выбор» 

среди старшеклассников 

общеобразовательных 

учреждений города Калуги  

Участие   Сарычева О.А. 

Андреева 

Екатерина, 

Бендрик Ален 

10а 

9а 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию учащихся 

общеобразовательных 

учреждений г. Калуги 

Участие  Сарычева О.А. 

Андреева 

Екатерина 
10а 

Региональная олимпиада по 

истории, обществознанию, 

праву, проведенная в 

Калужской области СГЮА  

Участие  Сарычева О.А. 

Калугина 

Оксана, 

Кокшарова 

Ксения 

8б 

7а 

XLIII областная выставка 

детского творчества, 

посвященная Рождеству 

Христову «Христос 

рождается, славите!» 

Участие  Сарычева О.А. 

Андреева 

Екатерина 
10а 

Конкурс научно- 

исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений города Калуги в 

секции «История, искусство и 

культура» 

Участие  Сарычева О.А. 
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Зубрилина 

Антонина 
9а 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

имени Д.И. Менделеева среди 

учащихся муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений города Калуги  

в секции «биология»  

Участие  Юшкова Н.А. 

Андреева 

Екатерина 
10а 

Городская конференция 

учащихся, посвященная 

памяти А.Л. Чижевского в 

секции «право и социология» 

Участие  Сарычева О.А. 

Зубрилина 

Антонина 
9f 

Городская конференция 

учащихся, посвященная 

памяти А.Л. Чижевского в 

секции «биология» 

Участие  Юшкова Н.А. 

Козлова 

Виталия 
9f 

Городская конференция 

учащихся, посвященная 

памяти А.Л. Чижевского в 

секции «языкознание» 

Лауреат  
Безгубова Ю.В. 

Гордеева Ю.В. 

Шавохина 

Екатерина 
10а 

Всероссийский конкурс 

переводчиков «West-ost» 
3 место Безгубова Ю.В. 

Гусева Злата 

Выродова 

Алина, Внукова 

Елена 

5в 

Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит-3» 

Победитель 

Призеры 
Безгубова Ю.В. 

Минаев 

Арсений 
5б 

Всероссийская 

межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру июнь-

август 2019 г. 

Диплом 

Победителя 
Бельская О.Н. 

Минаев 

Арсений 
5б 

Олимпиада платформы Учи.ру 

по математике для 5-11 

классов сентябрь 2019 г. 

Диплом 

Победителя 
Балашова Н.Ф. 

Минаев 

Арсений 
5б 

Образовательный марафон 

«Навстречу космосу» 

26.09.19-21.10.19 г. 

Грамота за 

лучший результат 

в команде 

Бельская О.Н. 

Минаев 

Арсений 
5б 

Всероссийская онлайн-

олимпиада по русскому языку 

для 5-11 классов октябрь 2019 

г. 

Диплом 

Победителя 
 

Минаев 

Арсений 
5б Образовательный марафон 

«Волшебная осень» 25.10.19-

Грамота за 

лучший результат 
Бельская О.Н. 
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18.11.19 г. в команде 

Минаев 

Арсений 
5б 

Участие в III международной 

онлайн олимпиаде по 

математике для учеников 1-11 

классов ноябрь-декабрь 2019 

г. 

Диплом 

Победителя 
Балашова Н.Ф. 

Учащиеся  5а 

Международные 

дистанционные Олимпиады 

по русскому языку и 

литературе «Эрудит III» 

Дипломы 1 и 2 

степени 
Минаева Е.В. 

Низальзова М. 7б 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории среди 

учащихся 7 классов 

общеобразовательных 

учреждений     

9 место Пузырева Т.М. 

Низальзова М. 

Жансеитов А.  

7б 

7в 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию среди 

учащихся 7 классов 

общеобразовательных 

учреждений     

2 

 4 место 
Пузырева Т.М. 

Жансеитов А. 7в 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

среди учащихся 7 классов 

общеобразовательных 

учреждений     

10 место Чечеткина О.В. 

Кравченко 

Диана  

Локтенко 

Анастасия 

9 б 

Конкурс-выставка творческих 

работ среди обучающихся 

города Калуги «Творчество 

юных», декабрь 

Лауреат (2место) Шарова О.М. 

Зубрилина 

Антонина  
9 а 

8 Международный конкурс 

научно - исследовательских и 

творческих работ учащихся 

"Старт в науке", заочной этап  

Победитель Юшкова Н.А. 

Родненок 

София, 

Сидельников 

Андрей 

 

 8 а Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 8го 

класса, декабрь 

Победитель 

 

Буда В.В. 

Учащиеся  6-10 Уроки цифры по теме Участник Стреха Ю.И. 
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«Персональные помошники» 

Учащиеся  8-10 
Уроки «ПроеКТОриЯ» по 

теме «В поисках своего пути» 
Участник Бельская О.Н. 

Учащиеся  8-11 
Уроки «ПроеКТОриЯ» по 

теме «Настройся на будущее» 
Участник Стреха Ю.И. 

Иванов Роман  7а 

Городской конкурс, 

посвященный всемирному 

дню инвалидов «Солнце 

светит всем» (номинация 

«видеоролик») 

Участник  Чечеткина О.В. 

Ангелова 

Анастасия 
9а 

Городской конкурс, 

посвященный всемирному 

дню инвалидов «Солнце 

светит всем» (номинация 

«видеоролик») 

Участник Юшкова Н.А. 

Учащиеся  6-8 Городская игра «Огонь 

– опасная игра» 
6 место Чечеткина О.В. 

Учащиеся  10а 

Региональная Олимпиада 

школьников по истории, праву 

и обществознанию (г. 

Саратов) 

Участие  Сарычева О.А. 

Воронова Мария 4А 
Метапредметный конкурс-

исследование «ЭМУ-Эрудит» 

1 место,  

раунд Ловкий 

Трофимова А. 

А. 

Кашина София 

4А Метапредметный конкурс-

исследование «ЭМУ-Эрудит» 
1 место,  

раунд Смелый 

Трофимова А. 

А. 

Финашина Лиза 

4А Метапредметный конкурс-

исследование «ЭМУ-Эрудит» 
1 место,  

раунд Быстрый 

Трофимова А. 

А. 

Штанько Алина   

4А Метапредметный конкурс-

исследование «ЭМУ-Эрудит» 
1 место,  

раунд Умный 

Трофимова А. 

А. 

Кашина София 

4А 
Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 

диплом 3 степени 

по русскому 

языку 

Трофимова А. 

А. 

Воронова Мария 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 
диплом 2 степени 

по математике 

Трофимова А. 

А. 

Годунова 

Ксения 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 
диплом 2 степени 

по математике 

Трофимова А. 

А. 

Кашина София 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 
диплом 2 степени 

по математике 

Трофимова А. 

А. 
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Штанько Алина 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 
диплом 1 степени 

по русскому 

языку 

Трофимова А. 

А. 

Клюева Полина 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 
диплом 1 степени 

по русскому 

языку 

Трофимова А. 

А. 

Штанько Алина 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 
диплом 2 степени 

по математике 

Трофимова А. 

А. 

Ткаченко 

Кирилл 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 
диплом 2 степени 

по математике 

Трофимова А. 

А. 

Полунина Елена 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 

диплом 2 степени 

по русскому 

языку 

Трофимова А. 

А. 

Строгин Матвей 

4А Международный конкурс 

«Умный мамонтенок» 
диплом 2 степени 

по математике 

Трофимова А. 

А. 

Сундукава 

Дарья 

 

4Б 

Всероссийская онлайн- 

олимпиада «Заврики» 

по английскому языку 

2019 г. для 4-го класса 

Похвальная 

грамота за 

участие 

 

 

Щевелёва Ю. 

А, 

 
Положительные результаты достигнуты за счёт умения учителей выявлять на 

раннем этапе обучения детей, проявляющих интерес к данным предметам, умение 

поддерживать мотивацию обучения и вовлекать школьников в участие в очных и заочных 

конкурсах, турнирах, олимпиадах, а также создание индивидуальной траектории 

развития ведение индивидуальной работы. 

 
Выводы: 

1. Количество победителей  в олимпиадах, конкурсах различных уровней по 

сравнению с прошлым годом осталось на прежнем уровне. 

2. Продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким 

предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 

качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

 Необходимо продолжать совершенствование системы подготовки участников 

олимпиад, конкурсов и конференций, что соответствует возможностям организации, как 

по наличию кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ «СОШ № 6 им. А.С. 

Пушкина» города Калуги является обеспечение качественного уровня физической культуры, 

физического развития и физической подготовленности обучающихся, формирование понятия 

физкультуры как культуры.  

Школа является участником городского проекта «Развитие спортивной одаренности 

обучающихся – ключ к здоровью и успеху». 

Традиционная система физического воспитания на современном этапе нуждается в 

усилении не только оздоровительной направленности, но и мотивации на занятия массовым 

спортом и спортом высших достижений.  

Целью проекта является объединение усилий педагогических и тренерско-

преподавательских кадров, медицинских работников, родителей, представителей 
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общественных организаций на создание условий для осуществления спортивной подготовки 

перспективных обучающихся путем рационального сочетания образовательного и учебно-

тренировочного процессов. 

Первый физкультурно-оздоровительный класс (5 класс, старшая группа) создан и 

действует с сентября 2016 года, в сентябре 2017 г. сформирован еще один спортивный класс 

(1 класс, младшая группа). Учащиеся занимаются в спортивном зале школы общей 

физической подготовкой, бадминтоном. 

В городском турнире «Белая ладья – 2019» команда школы заняла 2 место, в 

шахматном турнире 73 Спартакиады  среди учащихся общеобразовательных учреждений 

команда заняла 3 место, в городском турнире «Юный шахматист 2019» команда заняла 1 

место. 

Организация спортивных классов формирует потребность осознанно выполнять 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека 

и окружающей его среды, способствует повышению мотивации к занятиям физкультурой и 

спортом, реализует личностный и коллективный творческих потенциал обучающихся. 

Данный проект является неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной работы 

школы и занимает важное место в подготовке учащихся к жизни, общественно-полезному 

труду.  

Интерес и привычка к занятиям физкультурой и спортом формируется в школе и 

остается на всю жизнь. 

 

 

1.3.Результаты воспитательной работы. 

 

Отчет по результатам программы воспитания и социализации 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся в 

2019 учебном году является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  



32 
 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания; 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности; поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность  

 в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в Стандарте. 

Для реализации данных задач воспитательная работа школы в рамках Программы 

воспитания и социализации учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. 

А.С. Пушкина» г. Калуги организована по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

Подпрограммы: «Я – гражданин», «Патриот», «Мы помним» 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

Подпрограммы: «Лидер», «Семья» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

Подпрограммы: «Я и культура», «Семья», «Школа хороших манер». 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

Подпрограммы: «Мы - жители одной планеты», «От физической культуры к спорту», 

«Здоровье», «Здоровая планета». 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

Подпрограммы: ««Мой профессиональный выбор», «Труд – работа, труд – забота», 

«Школьное научное общество» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  

Подпрограммы: «Пушкин», «Я и культура», «Дерзайте, вы талантливы». 

   

 

1. Духовно-нравственное воспитание 

Приоритетное направление деятельности в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 имени А.С. Пушкина» города Калуги – работа в рамках концепции «Школа, 

воспитывающая историей». Реализация воспитательного потенциала этой концепции 

происходит через систему традиционных школьных мероприятий пушкинского и военно-

патриотического направлений, воспитания познавательных интересов обучающихся, 

повышение уровня культуры и работу с одаренными учениками.  



33 
 

В начале сентября этого года в школе проводилисьтематических классных часах «75-

летие основания Калужской области», а также традиционные  классные часы, посвященные 

трагическим событиям сентября 2004 года в школе г. Беслан. 3 сентября в рамках 

Всероссийской акции “Капля жизни”, в нашей школе были проведены классные часы Шагни 

в спокойное и светлое будущее”, “Беслан – Помним, скорбим”, “Терроризм- угроза для 

общества”, “Когда чужая боль становится своей”, «Трагедия Беслана». Учащиеся приняли 

активное участие в проведении акции, направленной на формирование у них толерантности, 

гражданской позиции, ответственности, бдительности и неприятия идеологии терроризма и 

экстремизма и  идей ксенофобии. 

В школе создан и действует проект 

«Пушкинский календарь», целью которого 

является популяризация гуманитарного 

образования и формирования нравственных 

качеств личности через наследие великого русского поэта А.С. Пушкина. В рамках 

реализации проекта проходит Лицейская неделя, которая завершается  общешкольным 

праздником -  днем духовного рождения Пушкина - «19 октября – Лицея День заветный». 

Лицейская неделя – это цикл мероприятий: тематические уроки и экскурсии по школьному 

Пушкинскому музею, литературно-музыкальные гостиные, конкурс эссе среди 

старшеклассников «Мой Пушкин», конкурс-выставка творческих работ обучающихся 

«Любимые сказки Пушкина», театрализованные постановки, квесты и мастер-классы, 

Пушкинский бал, «Посвящение первоклассников в Пушкинисты». В этом учебном году 

лицейская неделя завершилась 19.10.2019 г. мероприятием «Посвящение в Пушкинисты» и 

закладкой «Капсулы времени» в рамках городского проекта «Открытые субботы».  

Наша школа тесно сотрудничает с городской библиотекой имени А.С. Пушкина, 

взаимодействует со школой № 1 имени Екатерины Романовны Дашковой города Кремёнки 

Жуковского района Калужской области, Калужским Пушкинским обществом. В День памяти 

(10 февраля) и День рождения поэта (6 июня) проводятся: пешеходная экскурсия «Прогулки 

с Пушкиным», классные часы и викторины, конкурс рисунков и плакатов «А.С. Пушкин 

глазами детей», традиционный митинг у памятника А.С. Пушкину с чтением стихотворений 

победителями конкурса чтецов и возложением цветов.  

Краеведческая работа в рамках «Пушкинского календаря» проходит в течении всего 

года: организуются экскурсионные поездки в музей-усадьбу «Полотняный завод», ведется 

работа по всем предметам с использованием краеведческого материала, связанного с жизнью 

и творчеством А.С. Пушкина. 
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В ноябре в школе были проведены мероприятия, посвященные Дню победного 

окончания Великого стояния на реке Угре (11.11), классные часы, уроки мужества, историко-

патриотический час «Великое стояние на реке Угра». 24 октября учащиеся приняли участие 

в конференции, посвященной 30-летию организации несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей. 

В рамках комплекса мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

реализуются классные часы по следующим циклам:  

- «Героические страницы истории моей страны» (Дни воинской славы России. Ими 

гордится наша страна); 

- «День учителя» (Золотое сердце учителя. Моя  любимая учительница. Мой учитель 

лучше всех. Самая классная классная); 

- «День защитника Отечества» (Они сражались за Родину. Мой папа дома. Моя 

Россия, моя страна! Чтоб Защитником стать. Герои живут рядом. О чём рассказала награда?); 

- «День пожилого человека» (С любовью к бабушке.   Лучше деда друга нет) 

Организация посещений на дому пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов ВОВ, 

нуждающихся в помощи;  

- Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или Как жить в 

ладу с собой и миром».  

Традиционно, февраль в школе насыщен мероприятиями. После недели памяти 

великого поэта А.С. Пушкина школа проводит цикл 

мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-

интернационалистов (15.02) и Дню защитников 

Отечества (23.02). В феврале проводились 

праздничные конкурсные мероприятия «России 

верные сыны». «Мы защитниками станем», игровая 

программа для первоклассников «Армейская 

академия», Уроки Мужества и внеклассные 

мероприятия, посвященные Сталинградской битве, 

подвигу подольских курсантов, были организованы 

встречи с членами КГО ВОО ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО», традиционные экскурсии в городской 

музей «Боевой славы».  

Ежегодно школьники, педагоги и родители принимают 

участие в митингах и возложении цветов к мемориалам на 

Площади Победы. 30.12.19 г. учащиеся школы присутствовали на 

открытии памятника М.П. Краснопивцеву, приуроченном 

освобождению Калуги 1941 г. 20.02.20г. состоялся митинг на 

братской могиле в 

Ромодановких двориках. 

Ученики с учителями и 

родителями возложили 

цветы, и с этого года 
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решили ухаживать за этим воинским захоронением. Также ежегодно Совет школьного музея 

ухаживают за воинскими захоронениями на Пятницком кладбище. В сентябре проходит цикл 

мероприятий, посвященных освобождению Калужской области от немецко-фашистских 

захватчиков, в декабре проводятся классные часы с изготовлением детьми рисунков и 

стенгазет, посвященных Дню героев Отечества и Дню Конституции, старшеклассники несут 

Почетную вахту на Посту №1 у Вечного Огня Славы и могилы Неизвестного солдата на 

площади Победы.  

В январе прошел цикл мероприятий, посвященных 76-летию снятия блокады 

Ленинграда: Уроки Мужества, классные часы во 

всех классах по теме: «Снятие блокады 

Ленинграда»; просмотр документального фильма 

для старших классов. В память о блокадных днях 27 

января учащиеся школы участвовали в акции 

«Блокадный хлеб». 24 января в сквере Волкова для 

учащихся спортивного класса нашей школы был 

организован забег, приуроченный к этой дате. 

Цикл классных часов и «Вечер Памяти» на базе 

школьного музея «Боевой Славы» на тему: 

«История Холокоста, «Освободители Аушвица»проведен в рамках Международного дня 

памяти жертв Холокоста.  

К событию такого глобального масштаба как 

празднование Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне наша школа готовилась 

заранее. Еженедельно проводились10-минутные 

беседы о событиях и героях Великой 

Отечественной войны, в школьном Военно-

историческом музее «Боевой славы» проводились 

Уроки воинской славы, учащиеся и педагоги 

участвовали в акциях: «Письма с фронта», 

«Бессмертный полк», возлагали цветы к 

мемориалам. Традиционно на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

годовщинам вывода советских войск с территории Афганистана, Дню защитников Отечества 

приглашаются члены КОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 9 мая учащиеся школы, родители 

и педагоги участвуют в Параде Победы. В рамках празднования Великой Победы учащиеся 

4-х классов посетили мероприятие «Мы из будущего» в Краеведческом музее. Совет 

обучющихся школы подготовил литературно-музыкальную композицию «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!». Для учащихся начальной школы прошло мероприятие «Экспресс Победы» 

(станции: строевая, песенная, стихи, творческий 

коллаж, спортивная). 9 мая 2019 г. члены Совета 

обучающихся с юнармейцами посетили ветеранов на 

дому и поздравили их с праздником. 3 апреля 2020 г. 

учащийся 1 «Б» класса нашей школы Михаил Деркач 

стал победителем в конкурсе на международном 

портале «Солнечный свет» в номинации «Творчество 
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без границ» с работой «Письмо солдату», а в международном конкурсе «День Победы» занял 

почетное 2 место. 09.04.2020 г. учащиеся приняли участие в олимпиаде «Звездочки 

России.75 лет Победы», всероссийском конкурсе рисунков «Мой прадед – победитель» и 

проекте «Дорога памяти». 

В апреле и мае 2020 года были запланированы:  военно-патриотическая игра 

«Зарница-2020», встреча с тружениками тыла «Время и память», субботник «Память 

поколений» по благоустройству мест проведения мемориальных акций, памятников, 

обелисков; подготовка и проведение праздничных мероприятий: школьная акция 

«Георгиевская ленточка» и акция «Букет Победы», 

акция «Спасибо за победу, ветераны»,  возложение 

цветов и венков к памятникам и обелискам, 

посещение учащимися захоронений участников 

Великой Отечественной войны для возложения 

цветов; выставка творческих работ «Поклонимся 

великим тем годам», выставка фотографий «Мы 

помним героев Великой Отечественной войны»; 

классные часы «Мир памяти, мир сердца, мир 

души», «Великая Победа: наследники и наследие»; 

конкурс на лучшего ученика, получившего 75 пятерок «75 пятерок – это моя Победа!» ; 

выпуск стенгазеты «Героев, павших имена»; торжественное шествие обучающимися на 

городском параде посвященному 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов.  

В этом году школа отпраздновала свой 105 летний юбилей. В рамках этого события 

прошел цикл мероприятий, в том числе, тематическая выставка творческих работ «С днем 

рождения, школа!» и общешкольное мероприятие «Битва хоров». В рамках Международного 

дня инвалидов были проведены классные часы «Урок доброты», учащиеся приняли участие в 

ежегодном городском конкурсе-фестивале «Солнце светит всем!» - конкурс открыток для 

детей с ограниченными возможностями «Письмо другу». Учащийся 1 «Б» класса Ярослав 

Михайлов занял 1 место в номинации «Фотоработы». Традиционно в школе проходят 

мероприятия, посвященные Международному дню матери: праздники в 1-4 классах с 

приглашением родителей, мастер - классы по изготовлению открыток, классные часы в 

старших классах.  

Работа Совета обучающихся и Совета уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса – это проведение досуговых мероприятий, ролевых игр, 

викторин, шефская работа и пр. 15.05.19 г. в школе состоялось мероприятие «Путешествие в 

Спортландию» с «солнечными» детьми (детьми с синдромом Дауна, с ДЦП и др). Его 

проводили организация «Город надежды» и наши школьные уполномоченные, а учащиеся 

начальной школы принимали активное участие. Школьной традицией стал организованный 

Советом обучающихся «День спасибо». В 2019 году он прошел 16 мая.  

В школе развита волонтерская деятельность. Это участие во всемирной экологической 

акции, посвященной Дню домашних животных «Братьям меньшим» (корм для приюта, 

конкурс рисунков «Верный друг»), в мероприятии Культурно-развлекательного комплекса 

«Б-45», посвященном этой дате (грамота за активное участие). В День знаний учащиеся 
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приняли участие в акции «Дети вместо цветов» в помощь детям с онкологическими 

заболеваниями.  

Традиционным является участие в конкурсе-выставке творческих работ пасхальной 

тематики среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

«Многоликий символ жизни». 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическому воспитанию учащихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» города Калуги способствовали такие 

мероприятия как: «День народного единства», «Неделя молодого избирателя», Уроки памяти 

«Калуга и Калужская область в годы Великой Отечественной войны», проект «Вклад моей 

семьи в Великую Победу», классные часы «Государственные символы России», «Российская 

Конституция – основной закон твоей жизни»,  «Ваши права, дети»,   «Имею право» 

экскурсии по городу «Исторические места Калуги». 

В рамках празднования Дня Народного единства (4. 11) школой были организованы, 

видеолекторий для учащихся 8-10 классов «В дружбе народов – единство России», конкурс 

рисунков «Единство в нас!», классные часы цикла «Я – гражданин и патриот» (Флаг наш и 

герб. Символы государства. Символы Калужской области.  Школьная и классная символика). 

В целях повышения правовой культуры 

молодежи в школе проходят мероприятия с участием 

председателя ТИК по Ленинскому округу г. Калуги 

Новикова В. В.  В октябре состоялась встреча, на 

которой со старшеклассниками была проведена 

беседа «Референдум РФ. Организация и 

проведение». В рамках проведения мероприятий, 

посвященных Неделе молодого избирателя (10.02-

16.02) в школе проводились тематические классные 

часы: «Азбука прав для детей» - 1-4 классы, «Основы 

избирательного права РФ» - 5-8 классы, «Будущее 

России в твоих руках» - 9-11 классы. В рамках 

месячника права и Дню правовой помощи 20.10. 

2019 г. были проведены: конкурс рисунков «Право и Я» среди учащихся 1-4 классов, игра по 

станциям «Я в мире прав», видео лектории на тему «Подросток и закон» среди учащихся 8-

10 классов. Проведена встреча с инспектором  по делам несовершеннолетних Туракбаевой 

О.И. В рамках мероприятий, посвященных воссоединению Крыма с Россией  проведены: 

тематические классные часы «Россия и Крым»,«18 марта - День воссоединения Крыма с 

Россией»; конкурс рисунков «Россия и Крым вместе навсегда», «Крымская весна»; 

спортивные тематические турниры по бадминтону, волейболу и пионерболу. Особым 

событием для школьников стали выборы в состав городской Школьной Думы, члены 

которой реализуют интересы и потребности, учащихся на городском уровне.  
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                                            Школа активно сотрудничает с Музеем истории 

космонавтики г. Калуги и Детско-юношеским центром 

космического образования г. Калуги «Галактика». В 

течение года, учащиеся посещают различные 

мероприятия, лекции, участвуют в митингах, возложении 

цветов к могиле К.Э. Циолковского и памятнику Ю.А. 

Гагарина, с интересом участвуют в организованных 

музеем встречах с космонавтами, совершают экскурсии в 

Дом-музей К.Э. Циолковского, посещают 

Мобильный Планетарий и организованные 

ДЮ ЦКО г. Калуги «Галактика» мастер-

классы. В сентябре 2019 г учащиеся 6 классов 

приняли участие в игре «Юные космонавты!». 

Они делали ремонт на орбите специальными 

«космическими» инструментами, готовили 

обед космонавтам, тушили пожар в космосе, 

совершили увлекательную экскурсию на 

станцию «МИР». 22 января состоялась встреча 

с космонавтом Залетиным С.В. К 12 апреля 

2019 г., в День космонавтики, была 

организована вставка работ ученического 

творчества, информационный стенд о 

космонавтах «Они бороздили просторы 

Вселенной». Учащиеся представили свои рисунки, поделки из бросового материала, картона, 

рефераты на тему «Космос». В апреле 2019 г. ребята 

посещали мероприятия в Музее истории космонавтики 

«Фестиваль космических событий». «Неделя 

космонавтики» закончилась Гагаринским уроком, 

прошел цикл мероприятий. Младшие школьники 

участвовали в конкурсе творческих работ, Совет 

обучающихся оформил школу, во всех классах прошли 

тематические классные часы. 

В мае 2019 г. в Детско-юношеском центре космического образования «Галактика» г. 

Калуги для учащихся 5 классов были организованы космические опыты и мастер-классы. 24 

сентября в музее истории космонавтики 5-7 классы посетили мероприятия, посвященные 

дню рождения К.Э. Циолковского, приняв участие в игровых программах: «Калуга 

космическая» и «Калуга Циолковского»; ребятам был представлен фильм «Космические 

кинопутешествия на Луну». В феврале учащиеся 4 классов со своими родителями посетили 

выставку «Космодрайв» в ТЦ Атриум. Ребята и взрослые смогли увидеть и опробовать 

различные космические атрибуты: узнать каким будет их вес на планетах Солнечной 

системы, почувствовать, что такое земное притяжение и невесомость, узнать об 

особенностях различных газов: азот, гелий и др. Познакомились с 3D принтером, а на 

мастер-классах даже могли изготовить различные поделки. Кроме того, с учащимися 

провели компьютерные викторины и показали интересные видеоролики о жизни на МКС. 
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С целью воспитания у 

молодежи готовности и 

практической способности к 

выполнению гражданского 

долга и конституционных 

обязанностей по защите 

Отечества в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№6 имени А.С. Пушкина» г. 

Калуги под руководством 

директора школы Е.В. 

Анохиной был создан 

юнармейский отряд «Ирбис» 

Всероссийского детско-юношеского патриотического движения «Юнармия» из числа 

учащихся 5-9-х классов. 31 мая 2019 года состоялось торжественное принятие Присяги 

юнармейцев по адресу в парк «Патриот» г. Москвы.  

Отряд принимает активное участие в военно-спортивных и военно-патриотических 

мероприятиях разных уровней: 

- областной военно-спортивный турнир «Юный стрелок» по стрельбе из пневматической 

винтовки среди юнармейских отрядов, кадетских классов и военно-патриотических клубов 

Калужской области, 

- автопробег по местам боевой славы 

Калужской области, приуроченный к 

одной из трагических дат в истории 

страны - дню начала Великой 

Отечественной войны (21.06.2019 г),  

- акция «Память наших сердец» по 

уборке воинских захоронений на 

Пятницком кладбище,  

- акция «Синий платочек» - 

мероприятие, посвященное 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, где ребята встречались с 

ветеранами Великой Отечественной войны 

(07.05.2019 г),  

-  торжественное шествие и митинг в честь Дня 

Великой Победы, 

- торжественное мероприятие, посвященное 76-

летию освобождения Калужской области, который 

проходил в Куйбышевском районе на мемориале 

памяти «Безымянная высота»; 

- военно-полевой слет «Тропа героя» среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Калуги (28.09.2019 г.) – заняли 3 место, 
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- торжественное мероприятие, посвященное Великому стоянию на реке Угре (11.11.19 г.), 

- торжественное мероприятие, посвященное году Памяти и Славы (24.12.2019 г.), 

- военно-спортивное соревнование «Стремимся к Победе!» (8 место) среди юнармейских 

отрядов, кадетских классов и военно-патриотических клубов Калужской области, 

посвященное Дню Героев Отечества (30.12.19 г.) 

В рамках нового проекта Общественной палаты «Диалог с министром» юнармейцы 

встречались с министром культуры Калужской области Павлом Александровичем Сусловым 

в Доме Правительства.  

Во время летних каникул для юнармейцев была организована лагерная смена для в детском 

лагере «Сокол» (август 2019 г.) 

27.02.20 г. юнармейцы приняли участие в мероприятии «Открытая Росгвардия», 

приуроченном ко Дню защитников Отечества. 

Лучших юнармейцев города,  и наших юнармейцев 

отряда «Ирбис» Михаила Кузнецова и Дмитрия 

Левушкина в том числе, почетными грамотами за 

активное участие и активный вклад в развитие 

движения «Юнармия» в муниципальном 

образовании «Город Калуга» наградил Городской 

Голова Д.А. Денисов. 

 

3.    Мировоззренчески-культурное воспитание 

 В рамках этого направления программы 

воспитания и социализации и в рамках 

побратимских дружеских отношений между 

городами Калуга и Зуль МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени А.С. 

Пушкина» г. Калуги  участвует в программе 

школьного обмена.  

С 20.06 2019 по 26.06 2019 года состоялась 

встреча учащихся МБОУ «СОШ №6 имени А.С. 

Пушкина» города Калуги и учащихся гимназии 

имени Фридриха Кенига города Зуль.  

Целью приема иностранной делегации 

являлась интеграция учащихся в мировое 

образовательное и научное общество, развитие 

многолетних побратимских отношений между 

городами Калуга и Зуль. С 24.10.2019 по 

30.10.2019 калужские участники школьного 

обмена нанесли ответный дружественный визит в 

г. Зуль. В рамках школьного обмена учащиеся знакомились с культурой, традициями, 

обычаями России и Германии, совместно работали над проектами, участвовали в мастер-
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классах, которые способствовали установлению дружеских связей, формированию нового 

взгляда на мир.   

 

4. Физическое воспитание, формирование ценностного отношения к здоровью, 

здоровому образу жизни. 

              

 

 

 

 

 

 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 имени А.С. Пушкина» города 

Калуги физическому воспитанию, 

формированию ценностного отношения к 

здоровью, здоровому образу жизни 

уделяется большое внимание. Учителями 

физкультуры велась большая 

внеклассная работа. В течение 

года проведены следующие 

спортивные мероприятия: 

многоборье по гимнастике среди 

1-5 классов, многоборье по лёгкой 

атлетике среди 1-6 классов, 

первенство школы по мини-

футболу, бадминтону  волейболу и 

баскетболу среди 6-11 классов, 

пионерболу среди 5-6 классов.  

              Учащиеся принимают 

активное участие в соревнованиях 

разного уровня, в первенстве 

школы по шахматам, легкой 

атлетике, гимнастике, 

настольному теннису, в 

товарищеских встречах по 

волейболу, мини-футболу. 

Ежегодно участвуют в 

соревнованиях школьной 

спартакиады «Веселые старты», «Президентских соревнованиях учащихся» и 

«Президентских играх», «Веселом хула-хупе», в традиционных спортивных 

мероприятиях «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!». Во время каникул проводятся 

товарищеские встречи по бадминтону, волейболу, мини-футболу, спортивные игры 

«Перестрелка», «Пионербол», мероприятие для младших школьников «Ура, каникулы!». 

В рамках празднования Дня народного единства 2 ноября, на каникулах, состоялся 
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турнир по бадминтону "Мы едины!", посвящённый Дню народного единства. В рамках 

родительской субботы было проведено спортивное мероприятия среди учащихся 1-4 

классов и их родителей «Папа, мама я спортивная семья». 

Учащиеся школы принимают участие в сдаче нормативов «ГТО». Учителями 

физической культуры проводятся уроки-лектории «История комплекса ГТО. Его 

современное значение» и «Значение здорового образа жизни» в 1-11 классах.  Учащиеся 

школы традиционно участвуют во Всероссийском дне бега «Кроссе нации», в 25-х 

традиционных соревнованиях по бегу «Калужская верста», «Шиповке юных», Чемпионате 

города Калуги по эстафетному бегу весенней легкоатлетической эстафеты. Неплохо 

выступили наши спортсмены на соревнованиях в рамках городской спартакиады 

школьников этого года. В городской «Школьной лиге» по бадминтону школа заняла 2 место. 

В феврале 2020 учащиеся школы посещали МБУ СШ «Космос» г. Калуги  для участия в 

спортивном мероприятии и мастер-классу по катанию на коньках.С целью пропаганды 

здорового образа жизни, предупреждения и снятия умственного утомления у учащихся на 

уроках используются здоровьесберегающие технологии (ежедневные физкул ьтминутки), 

проводятся Дни здоровья. Учащийся 8 «А» 

класса Дмитрий Щукин взошел на пьедестал 

почета, став бронзовым призером Чемпионата 

Европы по сётокан-каратэ. Состязания 

проходили в Македонии и собрали 

спортсменов более чем из 30 стран мира. 

Дмитрий боролся со спортсменом из Румынии 

и по итогу одержал победу. Но позже уступил 

каратисту из Израиля в борьбе за серебро и 

заработал «Бронзу». 

В школе создан спортивный клуб 

«Комета40Калуга», в котором культивируются такие направления как: бадминтон, 

спортивные игры, шахматы, ОФП, подготовка к сдаче нормативов ГТО. Клуб тесно 

взаимодействует с областной и городской федерациями по бадминтону, Детской спортивной 

школой № 1 г. Калуги (волейбол и баскетбол), клубом «Сейкен» (каратэ), спортивным 

танцевальным клубом «Ювента» ДЮСШ «Спартак». С 2016 г. школе реализуется проект 

«Спортивный класс». Классы специализируются на занятиях бадминтоном и ОФП. 

Воспитанники этих классов и спортивного клуба составляют основу школьной команды для 

участия в спартакиаде школьников, военно-спортивной игре «Зарница-Орленок» и военно-

патриотическом марафоне «Будь готов!». Члены клуба помогают обслуживать соревнования 

в роли помощников и судей, активно участвуют и в творческой жизни школы, входят в 

состав Совета школы и Совета обучающихся.  3 января 2020 г. на базе школы прошел 

городской турнир по бадминтону «Школьная лига» Рождественские звезды». Команда 

учащихся нашей школы заняла 1 место в общекомандном зачете, а еще три первых места и 

одно второе в индивидуальном, а 7 марта 2020 г – турнир по бадминтону города Калуги 

«Крылья весны», посвященный международному женскому дню 8 марта (наши учащиеся 

заняли призовые места). 

На базе школы функционируют различные спортивные секции и кружки. 
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 Клуб сётокан каратэдо «Сёткен» 

 Волейбол 

 Баскетбол  

 Футбол 

 Спортивный танцевальный клуб «Ювента»  

 Клуб тхэквондо  «Эридан» 

 Танцевальное объединение «Viva dance»  

 Занятия в тренажерном зале 

 Атлетическая гимнастика 

С целью пропаганды и 

формирования мотивации к здоровому 

образу жизни, сознательному отказу от 

вредных привычек и зависимостей, 

формированию активной жизненной 

позиции привлекаются специалисты 

ГБУЗ КО «Наркологический диспансер 

Калужской области», ГБУ КО 

Калужский СРЦН «Надежда», ГБУ КО 

«Агентство развития системы 

физической культуры и спорта», ГАУЗ 

КО КО КОСЦОЗ и СПИД, Центра 

гигиены и эпидемиологии. Ежегодно проводятся социально-психологические тестирования 

на выявление наркотической зависимости и предрасположенности к ней.  

           С целью формирования ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни 

в школе работают Совет обучающихся и Совет уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса (кураторы–учителя, работающие в рамках проекта «Учителя для 

России»: учитель истории Абашева А.Д., психолог Дорофеева А.О. и социальный педагог 

Шувалов А.О.). Члены Советов и школьного актива принимали участие в таких 

мероприятиях как: акция  «Мы за здоровый образ жизни», общероссийская 

антинаркотическая акция «Где торгуют смертью?», организованная центром развития 

творчества детей и юношества «Созвездие». 22 ноября проходило тестирование по ЗОЖ в 

9,10 и 11 классах, которое проводили специалисты из Калужского областного центра 

медицины и  профилактики. 26 июня команда нашей школы приняла участие во втором 

этапе ежегодной городской антинаркотической акции «Поколение ЗОЖ» с участием детей 

«группы риска» и заняла первое место! Члены Совета обучающихся приняли участие во 

всероссийском конкурсе «Лидер» Акции «Здоровое питание – активное долголетие» 

движения «Сделаем вместе!» 

С целью вовлечения учащихся в активный образ жизни работают и классные 

руководители, проводя тематические классные часы по пропаганде ЗОЖ, беседы, лекции, 

ролевые игры, викторины и т.п. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры безопасного образа жизни  
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В соответствии с Планом подготовки руководящего состава невоенизированных 

формирований, учителей и учащихся, в школе ежегодно проводится «День защиты детей» с 

учащимися 1-11 классов: занятия, 

тренировки по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», действиям в 

экстремальных ситуациях, соревнования, 

просмотр учебных фильмов, плановая 

эвакуация и демонстрация оборудования 

военно-спасательного отряда МЧС, 

экскурсии в ГУ МЧС России по Калужской 

области, тренинги «Обучение работе со 

средствами пожаротушения» и беседы с 

сотрудниками ГУ МЧС, посвященные Дню 

МЧС РФ, Дню гражданской обороны, Дню пожарной охраны. Проводятся месячники по 

гармонизации межэтнических отношений, пожарной безопасности, благоустройству 

территории, гражданской обороне.  

День защиты детей проводится с целью закрепления учащимися практических 

навыков и углубления знаний по правилам поведения в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, формированию морально-психологических качеств, сознательного и 

ответственного отношения учителей и учащихся к личной безопасности окружающих, 

сохранению жизни людей при возникновении экстремальных ситуаций, воспитания у 

учащихся и учителей уверенности в эффективности проводимых в школе мероприятий и 

убежденности в необходимости их проведения. К занятиям привлекаются сотрудники 

пожарно-спасательных частей № 6, 16, 69 ФГКЗ по Калужской области, УНК УМВД России 

по Калужской области, ОДН УВД, ГИБДД, наркологи, клинические психологи.  

04.10.19 г. в День образования гражданской обороны  в школе прошел Всероссийский 

открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Выступали сотрудники ГУ 

МЧС для 1-11 классов. Затем прошли классные часы по безопасности и плановая эвакуация. 

В октябре прошли экскурсии для 2-5 классов в Главное управление 

МЧС по Калужской обрасти: «Твоя безопасность. ГО.», 

«Электричество вокруг нас», «Азбука пожарной безопасности» и 

«Правила и меры безопасности». Учащиеся 7 классов посетили 

лабораторию безопасности. Тренеры обсудили и отработали с 

учениками навыки безопасного поведения участников дорожного 

движения. В ноябре 2019 года проводилось тестирования в рамках 

всероссийской акции по пожарной безопасности.В начале марта в  

школе прошли мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

гражданской обороны: эвакуация и  занятия по ГО «Всемирный 

день ГО. История развития» с участием сотрудников МЧС. Со  2 

марта проводились циклы мероприятий с 1 по 11 класс по оказанию первой помощи. 

Всероссийские уроки по первой помощи проводили ВОД «Волонтеры-медики» совместно с 

Российским движением школьников при поддержке Министерства здравоохранения РФ и 

Министерства просвещения РФ. Организаторы обучали школьников правильно оказывать 
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помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях и ответственно относиться к своему 

здоровью. 

Сборная команда учащихся нашей школы ежегодно успешно участвует в 

соревнованиях военно-спортивной игры «Зарница-Орленок»: окружные соревнования 

«Зарница-2019»,  «Орленок-2019» - 1 место. Школьная команда занимает призовые места  в 

соревнованиях допризывной молодежи «Допризывник» в зачет летней областной 

Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской области и в 

Областных соревнованиях полевого лагеря «Юный водник (спасатель)».  

С целью обеспечения координации обучающихся школы по противодействию 

терроризму, экстремизму, национализму, выработке мер, направленных на нормализацию 

межэтнических отношений проводились профилактические беседы, инструктажи, 

обновлялись стенды, организовывались встречи с Центром противодействия экстремизму.  

Для  защиты детей от негативного воздействия никотина, алкоголя, ПАВ воздействия в 

школе проводились профилактические беседы с учащимися 7-10 классов, тематические 

классные часы «ЗОЖ - это просто», индивидуальные консультации с педагогом –

психологом, а также различные мероприятия по профилактике ЗОЖ: конкурс рисунков среди 

учащихся 1-4 классов «Выбери правильный путь», игра по станциям для учащихся 5-6 

классов «Знай своего врага» .  

В целях повышения эффективности деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в школе был проведен цикл мероприятий. Проводились не 

только беседы-инструктажи по теме соблюдения правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах (правила для пешеходов и велосипедистов), а также были организованы встречи с 

сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Калуге и тематические мероприятия (занятия, 

квесты, викторины) по пропаганде безопасности дорожного движения в детском 

оздоровительном лагере на базе школы. В рамках международного дня Светофора в детском 

летнем лагере прошел конкурс рисунков, направленный на профилактику ДТП. 

В школе организованы отряды ЮИД: 

«Зебра» (руководитель Сергеева А.А.) и «Отряд 

ЮИД» (руководитель Коновалова Е.В.), 

участники которых активно пропагандируют 

безопасность дорожного движения.: 

- ежегодное профилактическое мероприятие 

"Внимание-дети!" - члены отряда добросовестно 

помогают совершать дежурство-патрулирование 

сотрудниками ГИБДД; 

- 16 октября 2019 года отряд ЮИД «Зебра» - 

городской конкурс «Знакомьтесь, отряд ЮИД» - 

победители в  младшей возрастной категории 

 отрядов; 

- 07.12.19 г. организация  выставки новогодних 

игрушек, пропагандирующей безопасность дорожного движения, лучшие работы были 

направлены на муниципальный конкурс «Ёлочка ГАИ»; 
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- участие в городском конкурсе «Дорога глазами 

детей». 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 

приняли активное участие в олимпиаде по 

пожарной безопасности «Огонь – опасная игра». 

В школе были проведены мероприятия Единого 

урока безопасности в Интернет. Единый урок 

проходил при активной поддержке Минобрнауки 

РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития 

Интернета, федеральных и региональных органов 

власти, а также представителей интернет-отрасли 

и общественных организаций. Единый урок был 

направлен на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности, а 

также на обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

6. Художественно-эстетическое воспитание 

            С целью воспитания ценностного отношения к прекрасному в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» города Калуги были организованы 

экскурсии, выходы в театр, посещение музеев города, выходы в городскую и областную 

библиотеки.           

            В школе реализуются программы различных направленностей. «Творческая 

мастерская» (немецкий язык) - руководитель Абрамян М.Т., «Музыкальная капель» – 

руководитель Тимошкина Т.А., 

«Путешествие по странам» - 

руководитель Бельская О.Н., «Деревянное 

зодчество» - руководитель Герасимов 

А.В., «По страницам художественной 

литературы английского языка» - 

руководитель Коновалова Е.В., «Золотое 

слово» - руководитель Бельская О.Н., 

«Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» - руководитель Бельская О.Н., 

студии эстрадного вокала «Остров 

детства» - муз. руководитель Добрянская 

О.В. Учащиеся студии ежегодно 

принимают участие в конкурсных 

городских мероприятиях: городской 

конкурс–фестиваль патриотической 

песни «Пою тебе, моя Россия!» - 3 место 

Тюрин Николай, городской конкурс-фестиваль фольклорной  и народной песни «Калужские 

просторы» - 2 место Скрылева Алена,  городской конкурс-фестиваль детского 

художественного творчества «Лучики надежды» в номинациях: «Художественное слово», 

«Эстрадный вокал» и «Академический вокал». 
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Наши учащиеся ежегодно принимают участие в городском конкурсе-выставке 

творческих работ «Творчество юных». Традиционно в школе проводятся такие мероприятия 

как «День знаний», «День учителя», «Лицейская неделя», «День рождения школы», «День 

чтения», новогодние утренники, «День Святого Валентина», «День космонавтики», 

«Международный женский день 8 марта», «Прощание с букварем». Для учащихся девятых и 

одиннадцатых классов учебный год заканчивается «Последним звонком» и выбускным балом. 

В октябре проходит ежегодный конкурс среди учащихся 1-5 классов «Дары осени». 

В этом году для учащихся 5-11 классов школы было организовано посещение 

спектаклей по мотивам произведений Н.В. Гоголя и рассказам А.П. Чехова в рамках проекта 

«Внеклассная классика». 

Новый 2020 год школа встретила с энтузиазмом и задором. Силами Совета 

обучающихся, с помощью педагогов-кураторов 

была наряжена праздничная елка и оформлена 

школа. Был проведен фестиваль творческих 

работ «К нам спешит новый год». Каждый класс 

оформил свой кабинет и зону возле него. 

Малыши начальной школы сделали множество 

елочных игрушек и поделок для школьной елки, 

а их родители провели мастер-классы по 

изготовлению новогодних открыток. В школе 

были проведены утренники, в которых 

участвовали ребята из школьного актива. В 

канун нового года учащиеся начальной школы 

посетили ТЮЗ и Драматический театр, детские 

развлекательные центры. Совет обучающихся 

вместе со своими кураторами разработали множество увлекательных конкурсов и викторин, 

в которых участвовали все: и ребята и педагоги.  

Традиционным мероприятием стала 

в школе «Масленица». Учащиеся 1-4 

классов изучают особенности каждого дня 

Масленичной недели, отвечают на 

вопросы викторин. Благодаря стараниям 

мам, бабушек на столе появляются 

свежеиспеченные вкусные блинчики с 

вареньем, мёдом и творогом. В этом году 

праздничное мероприятие  называлось 

«Масленичный переполох». Ребята с 

огромным удовольствием участвовали в 

перетягивание каната, «петушиных боях», 

бросание валенка, пели  песни и водили праздничные хороводы. А также никто не ушёл 

голодным. Завершилось мероприятие, которое проводили учителя в русских костюмах, 

чаепитием с блинами. 

7. Общеинтеллектуальное воспитание 
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Для реализации направления работы с одаренными учащимися наша школа 

участвовала в различных по статусу мероприятиях: в чемпионате г. Калуги по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  среди учащихся 9-11 классов (Школьная 

команда «Карманы Вассермана» - руководитель: Абашева А.Д.); в Областном смотре-

конкурсе результатов деятельности уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса участвовала учащаяся 9 «А» класса Алышанова Ясемен 

(Абашева А.Д.). В декабре в школе прошла предметная неделя литературного чтения. В 

рамках недели прошёл цикл мероприятий: «Шелфи-марафон», выставка рисунков «Мой 

любимый литературный герой», конкурс газет «Чтение с увлечением» и завершилось 

инсценировкой любимых сказок и конкурсом костюмов среди учащихся 1-3 классов. В 

феврале 2020 г. на базе школы состоялась открытая детская конференция «Мысли вслух» 

(организатор социальный педагог А.О. Шувалов). 

В школе реализуется проект «Шахматы в 

школе». 30 января 2020 г. состоялся товарищеский 

турнир между учащимся МБОУ "Гимназия 19"и МБОУ 

«СОШ № 6 имени А.С. Пушкина» третьего года 

обучения, в рамках проекта. Учащиеся нашей школы 

достойно выступили :девочки заняли 1,2 и 3 места, а 

мальчики-2 и 3 места. Учащаяся нашей школы 

завоевала 

1 место в турнире по 

шахматам "Юный 

шахматист" среди 

школьных команд 

города Калуги. 

Сборная команда 

нашей школы 

завоевала серебро на 

городском конкурсе 

по шахматам «Белая 

ладья», а также на 

городской «Спартакиаде», где наши юные шахматистами стали 

победителями 3 степени.  

В 2019-2020 учебном году 

проводились мероприятия, направленные 

на формирование у обучающихся навыков 

в сфере финансовой и правовой 

грамотности. Учителями информатики 

были проведены Он-лайн уроки 

финансовой грамотности для учащихся 8-

11 классов. В Марафоне финансовой 

грамотности в рамках проекта «Инфоурок» 

V Всероссийской недели сбережений 

участвовали и педагоги школы. Со 2 по 6 
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декабря наша школа традиционно принимала участие во Всероссийском проекте "Урок 

цифры". «Урок цифры» — это возможность получить знания от ведущих технологических 

компаний. Этот урок был посвящен сетям и  профессиями людей, которые работают с 

информационными технологиями. 

Учащиеся нашей школы активно учувствуют в научно-исследовательских 

конференциях муниципального, регионального и всероссийского уровней: 

Всероссийская конференция «ЮНОСТЬ, НАУКА, КОСМОС»  

Всероссийская конференция учащихся «ШАГИ В НАУКУ» 

Городская конференция обучающихся, посвященная памяти К.Э. Циолковского  

Городская конференция обучающихся, посвященная памяти А.Л. Чижевского  

Городская конференция обучающихся «Старт в науку»  

Городская конференция «Калужские ростки».  

 

8. Трудовое и профориентационное воспитание 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города 

Калуги уделяется большое внимание профориентационному воспитанию учащихся. Важное 

значение в работе по данному направлению уделяется подготовке информационных стендов. 

Оформляется и обновляется в течение года стенд профориентационной направленности 

«Слагаемые выбора профессии». Профориентационная работа проводится через: участие 

школьников в технофестевалях, мастер-классах, лекциях и выставках в рамках сетевого 

взаимодействия с Музеем истории космонавтики; информационное освещение ключевых 

событий по профориентации и общественно полезной деятельности учащихся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте школы; 

разработки классных часов, игр, рекомендаций классным руководителям, учителям-

предметникам по реализации плана работы профориентации учащихся, проведение 

родительских собраний по вопросам информирования  о ситуации на рынке труда области и 

города, спросе и предложениях   на рабочую силу, востребованных профессиях, об 

особенностях современного рынка образовательных услуг, условиях приема в 

образовательные учреждения профессионального образования, целевого обучения. Для 

учащихся начальной школы проводятся классные часы по формированию трудовых умений 

и элементарных представлений о труде взрослых, воспитанию интереса к профессиям и 

результатам труда с участием родителей учащихся.  

Учащиеся традиционно посещают: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии,предметные недели, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства. Школа 

осуществляет взаимодействие с НПО им. С.А. Лавочкина: размещается и обновляется 

информации о профессиях ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина на отдельном 

профориентационном стенде; проводятся ознакомительные экскурсии с организацией и 

профориентационные встречи специалистов ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина со 

старшеклассниками. В течение года проводились тематические классные часы, встречи с 

представителями ВУЗов, училищ, колледжей, учащиеся 8-11 классов посетили «Ярмарку 

вакансий».  

Школа взаимодействует с ЦЗН, который информирует старшеклассников о 

востребованных профессиях. В ноябре, январе и феврале учащиеся 8-11 классов участвовали 

в профильных сменах на базе МБОУ ДООЦ «Белка». В апреле 2019 г. и сентябре 2019 г. на 

базе школы по адресу: ул. Академика Королева, 14 прошло профориентационное 

мероприятие «Космос профессий», в котором участвовали учащиеся из школ Росвы, 
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Воротынска, Калуги. На мероприятиии выступали профессиооналы из Москвы, Санкт-

Петербурга и Калуги. Проведен цикл профориентационных мероприятий «Живая 

библиотека»в Калуге и в Ферзиково (организаторы Шувалов А.О. и Дорофеева А.О.), 

которое позволило учащимся 7-11 классов пообщаться с приглашенными гостями самых 

разных профессий и, возможно, определиться с будующей профессией. 23 января 2020 г. 

состоялась встреча с космонавтом Залетаевым А.Д., который рассказывал учащимся 7-10 

классов, как стать космонавтом.12 апреля прошло профориентационное мероприятие в 

рамках проведения Всероссийского Академического дня, посвященного Неделе образования 

в Инновационно-культурном центре для  учащихся 8-11 классов. В конце августа Учащиеся 

школы посетили день открытых дверей и экскурсию по комплексу зданий lT - центра 

"Астрал", Также прошло вводное занятие с преподавателем, игра по терминам и основам 

программирования. 

Организация профориентационных мероприятий осуществляется с целью 

моделирования процесса выбора профессии и дальнейшего профессионального 

самоопределения в условиях активного обучения: 

9. Экологическое воспитание 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина» города 

Калуги экологическому воспитанию были посвящены родительские собрания, классные 

часы, различные акции. Учащиеся школы приняли участие во  всемирной экологической 

акции, посвященной Дню домашних животных «Братьям меньшим»,  городской акции 

«Бор», мероприятии «Синичкин календарь»,.в рамках которых были изготовлены и 

вывешены кормушки и скворечники, проводились экологические субботники по 

благоустройству школьной территории. Также в рамках экологического воспитания 

проходили классные часы на темы:  

«Спаси дерево», «Помоги животным» для учащихся 1-4 классов, «Живи Земля», «Это земля - 

моя и твоя» для учащихся 5-7 классов, «Природа Калужской области», «Калужские Засеки – 

национальное достояние», «Красная книга Калуги» для учащихся 8-10 классов.  

  С целью привлечения внимания населения к проблеме нерационального 

использования вторичного сырья в 2019-2020 учебном году неравнодушные к проблемам 

окружающей среды учащиеся, родители и педагоги школы приняли активное участие в Эко-

марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!» и в организованной министерством природных 

ресурсов и экологии Калужской области и Калужским региональным экологическим 

оператором масштабной экологической природоохранной акции «Батарейку принеси - ёжика 

спаси».  Акции для школы стали традиционными (организаторы А.А. Сергеева и А.О. 

Шувалов). Акции проводятся в целях формирования экологического сознания обучающихся 

и привития им навыков бережного отношения к природе, привлечения обучающихся к 

практической деятельности по улучшению 

экологической обстановки в городе и 

области. 

Ученики нашей школы, расположенной по 

улице Ромодановские дворики, 61, 

приняли активное участие в региональном 

конкурсе министерства природных ресурсов 

«Выхухоль-калужский ЭКО герой». Этот 
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маленький реликтовый зверёк очень полюбился учащимися. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность организации способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.    

Результативность данных направлений в 2019-2020 уч.г.: 

Воспитание познавательных интересов, обучающихся и работа с одаренными 

учениками реализовалась через систему работы дополнительного образования в школе и вне 

ее, а также внеклассной работы. По состоянию на 01.04.2020 г. 994 ученика школы (57% от 

общего количества обучающихся, из них 7 человек, состоящих на внутришкольном учете), 

занимались в музыкальных и художественных школах, кружках, городских клубах и центрах 

дополнительного образования детей. Кроме того, в кружках в школе занимается 1193 

учащихся, что составляет 69% от общего числа учащихся в школе.  

Детям предоставлена возможность посещать спортивные секции: бадминтон, футбол, 

легкая атлетика, тренажерный зал, спортивные игры, волейбол и баскетбол, спортивный 

танцевальный клуб «Ювента», клуб каратэдо «Сёткен», студию эстрадного вокала «Остров 

детства», клуб «Допризывник», юнармейский клуб «Ирбис», спортивное объединение «Viva 

dance», клуб тхэквондо  «Эридан»,  67 кружков предметного содержания, из них учащиеся 

начальной школы посещают 43 кружка, средней – 24. Реализуется проект «Спортивный 

класс», спортивный клуб «Комета40Калуга».  На базе школы педагоги дополнительного 

образований ДШИ №7 реализуют дополнительные общеобразовательные программы по 

рисованию и вокалу. 

Продолжил работу Совет обучающихся, организуя многие мероприятия в школе. 

Работает Совет уполномоченных по правам участников образовательного процесса, кандидат 

в депутатский состав школьной Городской Думы и актив молодежной школьной 

организации «Школьная республика». 

 

 

 
1.4. Организация образовательной деятельности. 

 
 Организация образовательной деятельности в школе осуществляется в соответствии с 

документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017)                              

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012)                                     

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиеническими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



52 
 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 

Образовательные программы, реализуемые в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги: 

основная образовательная программа начального общего образования; 

основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

образовательная программа среднего общего образования; 

адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с ОВЗ; 

адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для детей с ОВЗ, а также режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. 
Занятия проводятся   при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 1-11 классов. 

Обучающиеся 1-х, 2г, 3-11-х классов занимаются в первую смену, 2а, 2б, 2в – во вторую 

смену (по ул.Королева,14). Обучающиеся 1-10-х классов занимаются в первую смену (ул. 

65 лет Победы, 10).  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет:  

 1 классы –  21 час в неделю;  

 2-4 классы –  23 часа в неделю; 

 5 классы - 29 часов в неделю;  

 6 классы - 30 часов в неделю; 

 7 классы - 32часа в неделю; 

 8 и 9 классы - 33 часа в неделю; 

 10-11 классы - 34 часа в неделю.  

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. Проводится комплекс упражнений: физкультурные 

минутки, гимнастика для глаз и др.  

Занятия начинаются в 8.00. На третьем уроке для учащихся первых классов на 

открытом воздухе проводится динамический час. На каждом уроке проходят 2-3 

динамические паузы. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 

детей к требованиям школы, осуществляющей образовательную деятельность, в 1-х 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:    в сентябре и октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 

урока по 35 минут каждый. Средняя наполняемость классов – 24 человека(ул. Королева), 

30 (ул. 65 лет Победы) человек. Основной формой организации обучения является 

классно-урочная система, а в 8-10 классах данная система чередуется с элементами 

лекционно-семинарских занятий.   

Наряду  с традиционной  классно-урочной формой организации обучения 

используются предпрофильные курсы в 9-х классах.  

В 10-11-х классах обучение осуществляется в профильных классах. В здании по 

ул.Королева,14 10,11б классы включают группу социально-гуманитарного профиля и 

непрофильную; 11а класс состоит из трех групп: химико-физико-математическая. 

физико-математическая,биолого-химико-математическая группа. В здании по ул.65 лет 

Победы,10 10а класс состоит из двух групп: социально-гуманитарного профиля и 

непрофильная группа. 

Продолжительность учебного года 34 недели, для 1 классов 33 недели 

.Продолжительность уроков – 45 минут, перемен – 10 и 20 минут. 

http://6school-kaluga.ucoz.ru/2018/programma_aoop_noo_ovz-zpr.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2018/programma_aoop_noo_ovz-zpr.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2018/aoop_ooo_v_red.2017-2018.pdf
http://6school-kaluga.ucoz.ru/2018/aoop_ooo_v_red.2017-2018.pdf
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Учебный год в 1-9 классах делится на четверти. Для учеников 10-11 классов - на 

полугодия.   

Осуществляется деление на 2 группы при изучении иностранного языка во 2-11 

классах, и при изучении информатики, технологии в 5-11 классах.   

Со 02.09.2019 года, обучающиеся 5-х классов изучают второй иностранный язык по 

выбору (немецкий/французский). 

Индивидуальные и групповые занятия, работа в кружках проводится во вторую 

половину дня вне сетки учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 

45 минут.  

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд на другие территории) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы.  
 

Сведения о классах-комплектах и количестве обучающихся 

по уровням общего образования(по ул.Королева14) 

 

Уровни  

образования 

Всего 

классов-комплектов 

Количество 

обучающихся 

Начальное 

общее образование 

(1-4 классы) 

15 327 

Основное 

общее образование 

(5-9 классы) 

13 345 

Среднее 

общее образование 

(10-11 классы) 

3 68 

Всего по школе 31 740 

 

 Форма обучения: очная. 
 

Сведения о классах-комплектах и количестве обучающихся 

по уровням общего образования (ул. 65 лет Победы, 10) 

 

Уровни  

образования 

Всего 

классов-комплектов 

Количество 

обучающихся 

Начальное 

общее образование 

(1-4 классы) 

19 569 

Основное 

общее образование 

(5-9 классы) 

14 386 

Среднее 

общее образование 

(10-11 классы) 

1 24 

Всего по школе 34 979 

1.5. Востребованность выпускников. 

9 класс 

Выпуск – 55 

10 класс - 26 
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Учреждения среднего профессионального образования (техникумы, колледжи…), 

ВСЕГО – 20 

ГБОУ СПО «Калужский государственный машиностроительный колледж» - 1 

ГБОУ СПО «Калужский железнодорожный техникум» – филиал МИИТ – 3 

ФГБОУ СПО «Калужский техникум электронных приборов» –2 

ГБОУ СПО «Калужский технологический колледж» – 2 

ГБОУ СПО «Калужский педагогический колледж» – 1 

ГАОУ СПО «Калужский базовый медицинский колледж» – 3 

ГБОУ СПО КО «Калужское областное училище культуры и искусств» – 2 

СПОУ «Калужский кооперативный техникум» – 2 

ГБОУ СПО КО Калужский торгово-экономический колледж» – 2 

ГБОУ СПО «Калужский колледж питания и услуг» - 1 

ГАОУ СПО «Калужский колледж сервиса и дизайна» - 1 

              Другие средние специальные учебные заведения – Среднерусский колледж 

управления и бизнеса -1  

Учреждения начального профессионального образования, ВСЕГО – 2 

  

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 6» г. Калуги – 2 

Работа, ВСЕГО – 4 

В промышленности – 2 

В других отраслях – 2 

Справка об окончании школы – 3 

 

11 класс 

Выпуск – 40 

ВУЗ, ВСЕГО – 24 

ГОУ ВПО «КГУ им. К.Э.Циолковского» - 7 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет – Московская 

сельскохозяйственная академия им.К.А.Тимирязева», КФ – 1 

ФГБОУ ВПО«Всероссийский заочный финансово-экономический институт»,КФ– 1 

ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э.Баумана», КФ – 3 

ФГБОУ ВПО «МГУТиУ им. К.Г.Разумовского», КФ – 2 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте 

РФ», КФ – 4 

НОУ ВПО «Институт управления, бизнеса и технологий» -  2 

   Другие вузы (указать какие) – Смоленский государственный медицинский университет 

– 1 

СПбГУ - 3 
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Средние спец. учебные заведения (техникумы, колледжи…),  

БОУ СПО «Калужский государственный машиностроительный колледж» - 2 

ГБОУ СПО «Калужский железнодорожный техникум» – филиал МИИТ – 3 

ФГБОУ СПО «Калужский техникум электронных приборов» – 2 

ГБОУ СПО «Калужский коммунально – строительный техникум» – 3  

ГБОУ СПО «Калужский технологический колледж» – 2 

ГБОУ СПО «Калужский педагогический колледж» – 2 

Работа, ВСЕГО – 2 

В других отраслях – 2 

 

1.6. Качество кадрового обеспечения. 

 

В   2019 году укомплектованность   педагогическими работниками согласно 

штатному расписанию составляет 100%. Вакансии отсутствуют. В педагогический 

коллектив в здании по ул. Королёва, 14 входят 5 членов администрации, 39 учителей. 

Количество работников вспомогательного состава - 13. В педагогический коллектив в 

здании по ул. 65 лет Победы,10 входят 4 члена администрации, 40 учителей. Количество 

работников вспомогательного состава – 1. Педагогические коллективы стабильны, с 

высоким творческим потенциалом. На штатной основе работает 100% педагогических 

работников. Доля учителей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам, составляет 100%. Высшее образование (в здании по ул. 

Королёва, 14) имеют 93% учителей, среднее специальное - 7%. Стаж работы свыше    

имеют 15%, до 5 лет (молодые специалисты) - 18% учителей. Имеют   

квалификационную категорию (51%), из них с высшей категорией 23% учителей, с 

первой категорией – 28% учителей. Средний возраст администрации и учителей школы – 

30 лет. Доля работников, повысивших свою квалификационную категорию за отчетный 

период, составляет 8%. В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

работают 2 Почетных работника общего образования, 3 работника награждены Грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 

В здании по ул. 65 лет Победы,10 высшее образование имеют 81% учителей, 

среднее специальное – 12%. Стаж работы свыше 30лет имеют 7% , до 5 лет (молодые 

специалисты) - 35 % учителей. 

В школе преподают 40 учителей, имеют квалификационную категорию 37%, из них с 

высшей категорией 28% учителей, с первой категорией – 13% учителей . Средний возраст 

администрации и учителей школы – 36 лет. 

Доля работников, повысивших свою квалификационную категорию за отчетный период, 

составляет 10% ,работает 1 Почетный работник общего образования, 1 работник 

награжден Грамотой Министерства образования и науки РФ. 

 

Для педагогического коллектива характерна работа над повышением педагогической 

компетентности.  

Учителя школы в 2019 году принимали участие в российских и региональных 

конференциях, профессиональных конкурсах по актуальным проблемам педагогического 

образования.  

 

Здание по ул., Королева,14 
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№ п/п 

Мероприятие, статус (городской, 

региональный, всероссийский, 

международный) 

Результат (место) Педагог 

1.  
Газета «Молодой педагог плюс. До и 

После», Тема: «Проект «Шахматы в 

школу». 

Публикация  М.И. Хасанова 

2.  

Благодарственное письмо от Управления 

образования города Калуги за участие в 

городском семинаре «Реализация проекта 

«Шахматы – в школу»: опыт 

общеобразовательных организаций города 

Калуги». 

Участник М.И.Хасанова 

3.  

Городская конференции учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги «Старт в науку». 

Секция «Русский язык».  

Лауреат М.И.Хасанова 

4.  

Научно-информационный издательский 

центр «Институт стратегических 

исследований»,   научный журнал «Вопросы 

педагогики». 

Публикация 

научной статьи 

М.И.Хасанова 

5.  

 Научно-практическая конференция 

педагогов муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Калуги 

«Развитие инновационного потенциала 

педагогов образовательных учреждений».  

Выступление по 

теме 

«Формирование 

исследовательской 

культуры младших 

школьников 

средствами 

проектной 

деятельности». 

М.И.Хасанова 

6.  Международная Академия образования 

«СМАРТ». 

Публикация  М.И.Хасанова 

7.  
Городской шахматный турнир «Белая ладья 

- 2019» 

II место М.И.Хасанова 

А.А.Сергеева 

8.  
Городской шахматный турнир «Юный 

шахматист - 2019» 

I место М.И.Хасанова 

А.А.Сергеева 

9.  
Городская Спартакиаде обучающихся 

по виду спорта «Шахматы»  

III место М.И.Хасанова 

А.А.Сергеева 

10.  

Всероссийское объединение педагогических 

открытий и развития по информационным 

технологиям, тестирование на тему 

«Фундаментальность методической работы 

учителя в соответствии с ФГОС». 

Лауреат II степени М.И.Хасанова 
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11.  
Вторые Калужские Университетские чтения  

В КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Сертификат 

участника 

М.И.Хасанова 

12.  

Всероссийская викторина «Начальное звено 

ФГОС». Организатор мероприятий сайт 

«Дом педагога» 

Диплом  

лауреата 1 степени 

О.А. Нигматулина 

13.  
Всероссийская олимпиада «Проверка 

знаний» в номинации «Адаптация 

первоклассников к школьной жизни» 

Диплом  

победителя 2 место 

О.А. Нигматулина 

14.  Международный журнал «Вопросы 

педагогики». 
Публикация О.А.Нигматулина 

15.  

  Открытый городской конкурс-фестиваль 

«Солнце светит всем!»   

 

Победитель О.А.Нигматулина 

16.  

 Всероссийский конкурс «Рождественское 

сияние!»   

Победитель 

1 место 

О.А.Нигматулина 

17.  

Всероссийская викторина «Педагогическая 

тема» . Организатор мероприятий сайт «Дом 

педагога» 

Диплом  

лауреата 1 степени 

О.А.Нигматулина 

18.  

Всероссийская онлайн викторина для 

педагогов «Педагогические технологии для 

реализации требований ФГОС». 

Организатор мероприятий сайт «Мир 

педагога» 

 

Диплом  

лауреата 1 степени 

О.А.Нигматулина 

19.  

Независимая международная аттестация со 

сдачей тестирования по теме 

«Развитие поликультурной образовательной 

среды образовательного учреждения» 

Сертификат 

отличия 1 степени 

О.А.Нигматулина 

20.  
Вторые Калужские Университетские чтения  

В КГУ им. К.Э. Циолковского. 

Сертификат 

участника 

О.А. Нигматулина 

21.  
 Городской конкурс «Дорога глазами детей» 

 

Призер А.А.Сергеева 

22.  
 Городской конкурс «Ёлочка ГАИ» 

 

 Призер А.А.Сергеева 

23.  Городской конкурс «Знакомьтесь отряд Победитель А.А.Сергеева 
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ЮИД» 

24.  

 III всероссийский конкурс рисунков по 

правилам ПДД «Мой папа и я за безопасные 

дороги» 

2 место Е.А.Васильева 

25.  

 Городская конференция учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги «Старт в науку». 

Секция «Информатика».  

участник Э.И.Кондрина 

26.  

Образовательный Форум «Созвездие». 

Второй Всероссийский конкурс 

методических разработок «Мой лучший 

урок». 

Диплом 1 степени Поликанова Т.А. 

27.  

Образовательный Форум «Созвездие». 

Второй Всероссийский фестиваль 

педагогический идей. 

Диплом победителя Поликанова Т.А. 

28.  
Всероссийская викторина «ФГОС НОО и 

уровень начального образования». 

Лауреат 11 степени Поликанова Т.А. 

29.  

Всероссийский фестиваль 

профессионального мастерства «Ступеньки 

знаний» 

Участник Поликанова Т.А. 

30.  
Всероссийская олимпиада педагогов 

начальной школы «Мой первый учитель» 

Участник Нигматулина О.А. 

31.  

Всероссийская викторина «Формирование 

образовательной привычки на уроках 

чтения в начальной школе» 

Лауреат 11 степени Рахимжанова И.Н. 

32.  
Всероссийская онлайн олимпиада 

«Заврики» 

Благодарственное 

письмо 

Рахимжанова И.Н. 

33.  
Активное участие в работе жюри 

Всероссийского конкурса сочинений в 2019 

году (региональный) 

Благодарственное 

письмо   

Ивашкина Е.С. 

34.  
XV Московский Фестиваль «Учительская 

книга - 2019» (Всероссийский) 

диплом участника 

фестиваля TB – D – 

155444 

Ивашкина Е.С. 

35.  
XV Московский Фестиваль «Учительская 

книга - 2019» (Всероссийский) 

диплом участника 

фестиваля TB – D – 

155445 

Николенко С.Ю. 

36.  Всероссийская онлайн – олимпиада Учи.ру 

по русскому языку для 5-11 классов 

Благодарственное 

письмо   

Ивашкина Е.С. 

37.  Участие в научно-практической 

конференции педагогов муниципальных 

Диплом лауреата, 

публикация 

Николенко С.Ю. 
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бюджетных образовательных учреждений 

города Калуги 

38.  

Участие в научно-практической 

конференции педагогов муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

города Калуги 

Диплом лауреата, 

публикация 

Сафронова О.А. 

39.  

Региональная комиссия Калужской области 

для обеспечения проведения ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

Член комиссии Ивашкина Е.С. 

40.  

Комиссия по перепроверке итоговых 

сочинений (изложений) на территории 

Калужской области (региональный и 

муниципальный) 

экспертиза Ивашкина Е.С. 

41.  Всероссийская олимпиада школьников по 

литературе (муниципальный этап) 

экспертиза Ивашкина Е.С. 

42.  
Всероссийский конкурс сочинений 

(региональный этап) 

Член комиссии по 

проверке с 2017 

года 

Ивашкина Е.С. 

43.  Городская конференция учащихся «Старт в 

науку» Секция «Литературное творчество» 

экспертиза Ивашкина Е.С. 

44.  Городская конференция учащихся «Старт в 

науку» Секция «Литературоведение» 

экспертиза Ивашкина Е.С. 

45.  Городская конференция учащихся «Старт в 

науку. Юниор» (муниципальный) 

экспертиза Ивашкина Е.С. 

46.  
Всероссийская открытая конференция 

учащихся «Шаги в науку – Калуга» 

(Всероссийский) 

экспертиза Ивашкина Е.С. 

47.  

Член жюри и профессиональная помощь в 

оценивании работ на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

(международный) 

экспертиза Ивашкина Е.С. 

48.  

Участие в проекте Министерства 

образования Калужской области «Развитие 

личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений: методология и 

технология обучения педагогических 

команд образовательных организаций» 

участие Николенко С.Ю. 

49.  

Дополнительная программа 

профессионального педагогического 

образования «Личностный потенциал: 

теория и практика» на базе ВШЭ 

участие Николенко С.Ю. 

50.  

Благодарственное письмо за успешное 

выступление учащихся на олимпиаде по 

математике «BRICSMATCH» ноябрь-

декабрь 2019  

организатор Борисова Т. В. 

51.  Грамота за организацию мероприятия 

Международная олимпиада по математике 

координатор Борисова Т. В. 
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«Клевер», Москва 2020 

52.  

Благодарственное письмо руководителя 

образовательной платформы «Учи.ру» за 

активное участие в развитии онлайн-

образования, 2020. 

- Борисова Т. В. 

53.  
Всероссийская олимпиада школьников по 

математике – муниципальный этап 

Эксперт  Скоробогатая ОГ 

 

Здание по ул. 65 лет Подеды,10 

 

№ п/п 

Мероприятие, статус (городской, 

региональный, всероссийский, 

международный) 

Результат (место) Педагог 

1 

Муниципальный этап конкурса среди 

педагогов образовательных учреждений 

города Калуги на лучший урок или 

внеклассное мероприятие по 

избирательному праву 

Победитель Сарычева О.А. 

2 

Заочный этап Профессионального 

конкурса «Учитель будущего» 

Участники  Сарычева О.А., 

Безгубова Ю.В., 

Минаева Е.В 

3 

Дистанционная Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

 

Участие  Безгубова Ю.В. 

4 

Дистанционное Всероссийское 

тестирование «ПедЭксперт Декабрь 2019» 

 

Участие  Безгубова Ю.В. 

5 

«Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Декабрь 2019», направление: 

Общая педагогика и психология. Тест: 

Основы педагогического мастерства. 

Диплом победителя 

(1 степени) 

Бельская О.Н. 

7 
Подготовка призера городской  

конференции им. А.Л.Чижевского 

Диплом  Безгубова Ю.В., 

Гордеева Ю.В. 

8 
Подготовка участников Всероссийского  

конкурса сочинений «Без срока давности», 

региональный этап 

 Дударева Р.А. 

Минаева Е.В. 

9 

Муниципальный этап городской 

олимпиады школьников по истории среди 

учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. 

Эксперт  Пузырева Т.М. 
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Калуги 

10 

Муниципальный этап городской 

олимпиады школьников по 

обществознанию среди учащихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений 

г. Калуги 

Эксперт  Пузырева Т.М. 

11 

Муниципальный этап городской 

олимпиады школьников по географии 

среди учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. 

Калуги 

Эксперт  Чечеткина О.В. 

12 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства им. А.С. 

Макаренко, победитель на уровне субъекта 

РФ 

победитель на 

уровне субъекта 

РФ 

Буда В.В. 

14 Всероссийский конкурс «Творческий 

учитель» 

Победитель  Шарова О.М. 

15 

Подготовка участника городской 

конференции учащихся, посвященной 

памяти А. Л. Чижевского 

Свидетельство 

Управления 

Образования г. 

Калуги 

Юшкова Н.А. 

16 

Подготовка участника  секции «Биология и 

сельское хозяйство» конкурса научно – 

исследовательских работ имени Д. И. 

Менделеева среди учащихся 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений г. Калуги 

Благодарность 

Управления 

Образования г. 

Калуги 

Юшкова Н.А. 

17 

Подготовка Победителя заключительного 

очного этапа 8 Международного конкурса 

научно – исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке» 

Диплом  Юшкова Н.А. 

18 

Руководство научной работой учащихся. Благодарственное 

письмо РАЕ, 

оргкомитета 

«Международного 

конкурса научно – 

исследовательских 

и творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке», редакции 

журналов 

«Международный 

школьный научный 

вестник», 

«Международный 

студенческий 

Юшкова Н. А. 
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научный вестник», 

«Старт в науке» 

19 

Член экспертной группы по оцениванию 

документов и публичной защиты проектов 

ОУ, претендующих на присвоение статуса 

региональной площадки в 2018 году». 

Эксперт О.М.Шарова 

20 

Публикация материалов на тему 

методической разработки урока 

«Декоративно-прикладное творчество», 5 

класс во всероссийском журнале 

«Современный урок» в рамках участия в 

конкурсе «Творческий учитель»  

http://www.1urok.ru/categories/15   

Публикация  О.М.Шарова 

21 
Апробация новой модели оценки 

компетенций работников образовательных 

организаций Калужской области 

Участие  Чечеткина О.В. 

22 

Подготовка детей к XLIII областной 

выставке детского творчества, посвященной 

Рождеству Христову «Христос рождается, 

славите!» 

Грамота Русской 

Православной 

Церкви 

Московского 

Патриархата 

калужской Области 

Сарычева О.А. 

22 

Организация III онлайн-олимпиады «Юный 

предприниматель» на платформе Учи.ру 

Благодарственное 

письмо Платформы 

Учи.ру 

Педагогические 

работники 

23 

Подготовка участника конкурса научно-

исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева среди учащихся муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений 

города Калуги в секции «История, искусство 

и культура» 

Благодарность 

Управления 

образованием 

города Калуги 

Сарычева О.А. 

24 

Подготовка участника конференции 

учащихся, посвященной памяти А.Л. 

Чижевского  муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Калуги 

в секции «История, искусство и культура» 

Свидетельство 

Управления 

образованием 

города Калуги 

Сарычева О.А. 

25 Освоила Онлайн-курс «Основы 

волонтерства для начинающих» 

Сертификат Шарова О.М. 

26 

Участник семинара «Реализация технологии 

рефлексивного обучения в рамках учебных 

предметов общеобразовательного 

учреждения (4 часа)» 

Сертификат 

Консалтинговой 

группы 

«Инновационные 

решения» Центра 

развития 

образования 

Кабачкова М.А. 
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28 

Участник семинара «Использование ЭОР 

для организации самостоятельной 

деятельности в смешанном обучении  (4 

часа)» 

Сертификат 

Консалтинговой 

группы 

«Инновационные 

решения» Центра 

развития 

образования 

Кабачкова М.А. 

30 Тотальное тестирование «Методическая 

грамотность педагога» 
Диплом I степени Артамонова Е. В. 

31 
Международный конкурс педагогического 

мастерства «ПЕДАГОГ ГОДА 2020»  
ООО «ЗНАНИО» 

Диплом финалиста Трофимова А. А. 

32 Тотальное тестирование «Методическая 

грамотность педагога» 
Диплом I степени 

Кабачкова М. А.  

33 Всероссийский тест «Методическая 

грамотность педагога» 

Диплом II степени Леутина О. А. 

34 XVI Международный педагогический конкурс 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ» 
Диплом I степени Леутина О. А. 

35 
Всероссийское тестирование «ТоталТест 

2019» «Организация методической 

работы» 

Диплом I степени Якимова Н. А. 

36 Всероссийский конкурс «Формирование 

навыков чтения в начальной школе»  
Диплом I степени Якимова Н. А. 

 

  

Инновационный проект «Учитель для России» 

 

В России стартовал международный проект, задача которого – менять систему 

школьного образования через молодых и инициативных учителей, продвигающих новые 

подходы к обучению.  

«Учитель для России» - это негосударственная российская программа, привлекающая 

к преподаванию в школах молодых специалистов и нацеленная на развитие их 

педагогического и лидерского потенциала. Все этапы двухгодичной программы «Учитель 

для России» являются частью программы профессиональной переподготовки по педагогике, 

разработанной совместно с НИУ ВШЭ. 

«Учитель для России» - инновационный проект государственно-частного партнерства 

по повышению престижа карьеры школьного учителя. 

Данный проект позволяет формировать положительную мотивацию школьников для 

повышения качества образования и развивать профессиональную компетентность педагогов. 

В рамках данного проекта в нашей школе работают пять молодых учителей: педагог-

психолог Дьяченко А.О., социальный педагог Шувалов А.О., Ларионова И.В. учитель 

начальных классов.  Директор школы Анохина Е.В. входит в совет директоров проекта 

«Учитель для России» 

Молодые педагоги принимали участие в городских и областных мероприятиях: 

Педагогические советы молодых специалистов, Декада молодого учителя, посещали 

открытые уроки учителей школ города Калуги. 

В дальнейшем наша школа продолжит реализацию проекта «Учитель для России». 

 

 

http://kaluga.bezformata.ru/word/uchitel-dlya-rossii/7917049/
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1.7.  Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

 

В библиотеке МБОУ «Средняя Общеобразовательная школа №6 имени А.С. 

Пушкина» города Калуги находится 15673 (ул.Королева,14) и 2181(по ул.65 лет 

Победы,10) экземпляров художественной литературы, учебной литературы – 17765 

(18440) экземпляров, справочной литературы – 509 (1200) экземпляров. Обеспеченность 

учебниками составляет 100%. В 2019 году библиотека стремилась привлечь учащихся к 

систематическому чтению, достигнув 100% охвата учащихся. Постоянно изучались 

интересы и особенности чтения школьников. Для этого систематически проводились 

индивидуальные и рекомендательные беседы о прочитанном, наблюдения за выбором 

книг, проводился анализ читательских формуляров. Была усилена пропаганда литературы 

в помощь школьной программе, велась работа с основными читательскими группами, а 

также с активом библиотеки. Учебно-информационный фонд школы находится в 

удовлетворительном состоянии. Источники учебной информации достаточно 

современны; каждый обучающийся имеет необходимый комплект учебников. Библиотека 

школы обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной 

информации. Ежегодно приказом по школе утверждается перечень учебников на 

учебный год в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников. 

Имеется читальный зал на 35 мест (ул.Королева,14) (140 мест). (по ул.65 лет Победы,10). 

В библиотеке есть Интернет, медиатека, ведётся электронный каталог книг и учебников. 

 

1.8. Материально-техническая база. 

здание по ул.Королева,14 

Материально-технические   условия организации образовательных отношений   

обеспечивают стабильное и эффективное функционирование и развитие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Оборудованы учебные и  

специализированные кабинеты, лабораторные комнаты, два спортивных зала, мастерские 

для проведения уроков труда, библиотека, 1 кабинета информатики, имеется выход в 

Интернет (провайдеры Maxnet, Ростелеком), серверная. Для организации досуговой 

деятельности в школе есть актовый зал на 200 посадочных мест, оборудованный 

информационными ресурсами. Кабинеты начальной школы оснащены АРМ учителями, 

учебные кабинеты - интерактивными досками, кабинеты и мастерские имеют 

необходимое оборудование. В наличии медиатека, медиакабинет, медиалекторий. 

Библиотека имеет выделенную линию подключения к Интернет. 

 

В школе имеются следующие учебные кабинеты: 

Кабинет начальных классов - 13 

Кабинет физики с лабораторной комнатой - 1 

Кабинет химии с лабораторной комнатой - 1 

Кабинет биологии с лабораторной комнатой -1 

Кабинет географии - 1 

Кабинет русского языка - 2 

Кабинет иностранного языка - 2 

Кабинет информатики - 1 

Кабинет математики - 3 

Кабинет истории и обществознания -2 

Кабинет психолога - 1 

Кабинет социального работника -1 

Учебные мастерские для мальчиков и для девочек- 2 

Спортивный зал – 2 

Музей Боевой Славы, Пушкинский музей, Музей истории школы  
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Библиотека - 1 

Книгохранилище - 1 

Медицинский кабинет - 1 

Процедурный кабинет - 1 

Столовая - 1  

Число посадочных мест в столовой - 140 соответствует установленным нормам, она 

обеспечена технологическим оборудованием. Техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой также 

удовлетворительное. 

Административные помещения - 5 

Служебные помещения для технического персонала - 2 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Источники Wi-Fi - 1 

Всего компьютеров - 63 

Интерактивная доска - 15 

Мультимедийные проекторы - 20 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. Установлена система видеонаблюдения. 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных 

программ необходимо   продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым 

оборудованием. 

по ул. 65 лет Подеды,10 

 Оборудованы учебные и специализированные кабинеты, лабораторные комнаты, 

три спортивных зала, мастерские для проведения уроков технологии (кабинет дизайна, 

кабинет кулинарного искусства, 2 мастерские по обработке конструкционных материалов 

(столярная мастерская, слесарная мастерская), 2 кабинета мастера), библиотека, 1 

кабинета информатики, имеется выход в Интернет (провайдеры Maxnet, Ростелеком), 

серверная. Для организации досуговой деятельности в школе есть актовый зал на 400 

посадочных мест, оборудованный информационными ресурсами. Все учебные кабинеты 

оснащены АРМ учителя, интерактивными досками, кабинеты и мастерские имеют 

необходимое оборудование. Библиотека имеет выделенную линию подключения к 

Интернет.В наличии медиатека, медиакабинет, медиалекторий. 

Кабинет начальных классов - 19 

Кабинет физики с лабораторной комнатой - 1 

Кабинет химии с лабораторной комнатой - 1 

Кабинет биологии с лабораторной комнатой -1 

Кабинет биологии и экологии с оборудованием для научно-исследовательской 

деятельности - 1 

Кабинет географии – 1 

Кабинет астрономии (имеется кубосвод) – 1 

Скрипториум - 1 

Кабинет русского языка - 3 

Кабинет иностранного языка – 5 

Лингафонный кабинет – 1 

«Умный пол» - 1 

Кабинет информатики - 1 

Кабинет математики - 3 

Кабинет истории и обществознания -2 

Кабинет психолога - 1 

Кабинет социального работника -1 

Учебные мастерские для мальчиков - 2  
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Учебные мастерские для девочек- 2 

Кабинет музыки с хранилищем музыкальных инструментов - 1 

Спортивный зал – 3 

Библиотека с читальным залом - 1 

Книгохранилище – 1 

Актовый зал - 1 

Медицинский кабинет - 2 

Процедурный кабинет - 1 

Столовая – 1 

 Игровая – 2 

Конференцзал - 1 

 

Число посадочных мест в столовой - 380 соответствует установленным нормам, она 

обеспечена технологическим оборудованием. Техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - хорошее. Санитарное состояние пищеблока, подсобных 

помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой также хорошее. 

 

Административные помещения - 6 

Служебные помещения для технического персонала – 4 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

Стационарных компьютеров – 120 

Ноутбуков - 200 

Интерактивная доска - 38 

Мультимедийные проекторы – 38 

Информационные панели – 6. 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. Установлена система видеонаблюдения. 

 

1.9. Организация питания школьников, медицинское обеспечение. 

 

В школе созданы условия для обеспечения учащихся горячим питанием.  Имеется 

пищеблок – полного цикла, столовая на 200 посадочных мест (по ул. Королева,14) и 380 

(по ул. 65 лет Победы,10) посадочных мест.  

Питанием (завтраки) в течение учебного года охвачено 100% учащихся, обеды – 

59% учащихся. 

В   2018   году в школе реализовывался комплексный план мероприятий по 

пропаганде здорового питания школьников: проведены интегрированные уроки, 

внеклассные мероприятия, классные часы, праздники, а также конкурсы для учащихся.   

В школе проводится систематическая работа по укреплению здоровья 

обучающихся, пропаганде здорового образа жизни, минимизации влияния 

отрицательных, в том числе внешних, не зависящих от школы факторов на здоровье 

обучающихся. Имеется: - медицинский и процедурный кабинет, соответствующий 

требованиям Сан ПиН. Ежегодно проводится: 

 оформление медицинских карт и листков здоровья обучающихся, распределение 

учащихся по группам здоровья (медицинская сестра, учителя физической 

культуры); 

 совместно с ГУЗ КО «Детская городская больница» проводится медицинский 

осмотр по скрининг – программе с осмотром врачами – специалистами (диагностика 

остроты зрения, слуха, измерение артериального давления, роста, веса, 

плантография). Учащиеся обследуются детскими врачами следующих 
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специализаций: окулист, невропатолог, фтизиатр, педиатр, хирург, отоларинголог, 

ортопед; 

 проведение плановой вакцинации учащихся согласно «календарю прививок»; 

 профилактическая работа по укреплению здоровья, профилактике заболеваний; 

 диспансеризация обучающихся; 

 анализ посещаемости и пропусков учебных занятий учащимися по болезни 

(администрация, медицинская сестра); 

 составление медицинского паспорта школы (медицинская сестра, учителя 

физической культуры). 

Все медицинские услуги оказываются учащимся на бесплатной основе. Учебные 

кабинеты оснащены медицинскими аптечками для оказания первой медицинской помощи, 

для педагогических работников школы и персонала ежегодно проводятся обучающие 

семинары по оказанию медицинской помощи медицинской сестрой. 

 

1.10. Обеспечение безопасности. 

 

В школе созданы безопасные условия обучения и воспитания школьников. Большое 

внимание уделяется формированию навыков безопасного поведения, поведения в 

чрезвычайных ситуациях. Школа круглосуточно охраняется: с 07.00 до 19.00 -  сотрудниками 

«Росгвардия»; с 19.00 до 07.00 – сторожами школы. В школе имеется автоматическая 

система речевого оповещения о пожаре с выводом на пульт 01, тревожная кнопка, паспорт 

противопожарной и антитеррористической безопасности, согласованный с органами, 

осуществляющими контроль за обеспечением безопасности, система видеонаблюдения.  В 

штате школы имеется преподаватель – организатор ОБЖ, назначены ответственные за 

пожарную безопасность, электробезопасность, охрану труда, за ГО и ЧС. В школе 

систематически проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности: 

Обеспечение информационной безопасности участниками образовательных 

отношений возможности Интернета регламентируется Постановлением Городского Головы 

Городского округа «Город Калуга», приказами управления образования г. Калуги, 

локальными актами школы, приказами школы. В целях обеспечения информационной 

безопасности, учащихся строго регламентируется доступ в Интернет, блокируются сайты, 

содержащие информацию, противоречащую Конституции РФ, Законам РФ, имеющую 

аморальный характер, пропагандирующую насилие. С учащимися проводятся инструктажи 

по использованию ресурсов Интернет. 

 

1.11.  Внутренняя система оценки качества образования. 

 

Нормативно-правовой основой школьной системы оценки качества образования 

являются «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Средняя Общеобразовательная школа 

№6 им. А.С. Пушкина» города Калуги». С целью получения точной объективной и 

сопоставимой информации о состоянии и тенденциях развития образовательного процесса 

для коррекции образовательной деятельности и принятия управленческих решений в 

учреждении реализуется Программа внутреннего мониторинга качества образования. 

Мониторинг осуществляется по нескольким показателям. 
1. Оценка образовательных результатов: 

 результаты ГИА выпускников 9-ых и 11-х классов; 

 результаты промежуточной и текущей аттестации учащихся 2-11-х  

классов; 
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 результаты мониторинговых исследований обученности и адаптации 

учащихся; 

 ФГОС в 1-4-х классах;  

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Оценка качества сформированности  обязательных  результатов  обучения:  

 результаты административных контрольных работ; 

  стартовый (входной) мониторинг; 

 промежуточный  контроль; 

 итоговый мониторинг. 

3. Оценка качества деятельности педагогических кадров:  

 уровень образования (соответствие образования и преподаваемой 

дисциплины); 

  курсы повышения квалификации; 

 квалификационная категория; 

 педагогический стаж; 

  применяемые технологии; 

 участие  в  инновационной или  экспериментальной деятельности; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

  удовлетворенность учащихся и родителей качеством уроков. 

4. Оценка качества работы с одарёнными детьми: 

 количество участников предметных олимпиад, конкурсов и научно-

практических конференций; 

  количество победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов и 

научно-практических конференций;  

 количество призеров исследовательских конкурсов и проектов. 

5. Оценка качества инновационной деятельности:  

 участие в инновационной и экспериментальной работе на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях; 

  публикация  статей педагогических и руководящих кадров в научных 

сборниках, журналах, СМИ; 

 участие  в  научных  конференциях на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях. 

6. Оценка качества учебно-методического  обеспечения  и материально-

технического оснащения:  

 комплектность оснащения учебной деятельностью; 

 учебники  или  учебники  с  электронными  приложениями  по  всем  

предметам  и учебно-методической литературы к ним; печатные и 

электронные образовательные ресурсы; 

 библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства для 

сканирования и распознавания, распечатки и копирования бумажных 

материалов);  

 фонд  дополнительной  литературы  (детской,  художественной,  научно-

методической, справочно-библиографической и периодической);  

 материально-техническое обеспечение кабинетов. 

7. Оценка качества воспитания:  

 динамика личностного развития школьников;  

 воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности; 

 организация системы дополнительного образования;  

 организация  ученического самоуправления и деятельности детских 

общественных организаций;  
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 социально-психологическое обеспечение воспитания учащихся,  в том 

числе школьников с проблемами личностного развития; 

  взаимодействие с родительской общественностью. 

8. Оценка качества здоровьесберегающей деятельности:  

 динамика формирования ценности здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся;  

 динамика показателей здоровья учащихся. 

9. Оценка безопасного пребывания детей в школе:  

 оценка условий  состояния безопасности жизнедеятельности;  

 динамика формирования антитеррористической защищенности  школы; 

  исследование уровня культуры  безопасности учащихся;  

 системность работы по обеспечению пожарной безопасности школы; 

динамика показателей травматизма в школе.  

 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществляется на основании плана внутришкольного контроля (ВШК). По итогам 

внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, издаются приказы 

директора. ВШК строится в соответствии с целями и задачами школы. Администрацией 

школы используются различные формы внутришкольного контроля: тематический, 

фронтальный, индивидуальный, классно-обобщающий. Результаты ВШК обсуждаются на 

совещаниях при директоре, педагогических советах. Мониторинг обеспечивает 

администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с 

поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. Одним из 

показателей работы педагогического коллектива являются результаты административных 

контрольных работ, тестирования, результаты итоговой и промежуточной аттестаций. 

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 

обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям 

относятся: групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение и игровыеи т.д. 

Кроме того, техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют 

широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские 

технологии. 

Все предметы учебного плана ведутся соответствующими специалистами, УМК по 

предметам отвечают требованиям единой линии: программа, учебник, методическое 

пособие.  

 

II. Показатели деятельности образовательной организации. 
 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует  

требованиям образовательным стандартам.  

2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, успешно реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования. 

3. В организации работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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4. Использование  современных педагогических технологий  способствует повышению 

качества образовательных отношений. 

5. В организации имеется материально-техническая база для организации 

образовательных отношений на современном уровне. 

 

 

показатели 18.xls

 
 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


