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• Основной ценностью образовательного процесса в школе является ученик. 

• В школе созданы комфортные условия пребывания детей. 

• В обучении используются инновационные педагогические технологии. 

• Школа  предоставляет возможность получения дополнительного образования. 

 

Характеристика состава учащихся 

Количество учащихся в школе в течение нескольких последних лет остается 

стабильным.  

 МБОУ «СОШ № 6» ДГО осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

- I ступень - начальное общее образование, обучается 250 учащийся, 10 классов-

комплектов (нормативный срок освоения - 4 года); 

- II ступень - основное общее образование, обучается 329 учащихся, 14 классов-

комплектов (нормативный срок освоения - 5 лет); 

- III ступень - среднее общее образование, обучается 50 учащихся, 2 класса-комплекта 

(нормативный срок освоения - 2 года). 

В школе  учатся дети города Дальнереченска  средней  учебной мотивации, 

способностями к усвоению учебного материала и  средним  познавательным интересом.  

Около 80% - учащиеся микрорайона школы, остальные учащиеся других районов города. 

Обучение осуществляется в две смены. В первую смену обучается 323 учащихся, во 

вторую – 306 учащихся.  



 

Основные цели деятельности МБОУ « СОШ № 6»: 

-реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

-реализация образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых 

следующих направленностей: художественно-эстетическая, декоративно-прикладная, 

военно-патриотическая, спортивная, информационные технологии. 

Задачи деятельности МБОУ « СОШ № 6» ДГО: 

-формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

-достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

-воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний  и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира. 

 В школе  реализуется программа воспитательной работы «Мы — вместе!», создана 

система дополнительного образования, включающая 8 кружков, секций и клубов. 

 На начало 2019-2020 учебного года обучалось 656 учеников. Из них на очной форме 

обучения  обучалось   645 учащихся, на  очно-заочной форме -  11 учащихся. На конец  

учебного года обучается 629 учащихся (на очной форме -  618 чел., очно-заочной форме - 

11 чел.) Количество учащихся, прошедших оценочную аттестацию составило 573 чел. Из 

них   успешно прошли оценочную аттестацию 572 уч-ся, что составляет 99,7%.   

 Окончили   учебный год   на «4» и «5» 215 уч-ся, что составляет 37,5% от числа 

прошедших аттестацию. Из них на «отлично» обучается 25 чел., что составляет 4,4% от 

общего количества учащихся, без учета количества учащихся 1-х классов.   

  Анализ уровня учебных достижений показал увеличение качества знаний.  

Количество учащихся, имеющих отметку «3» по одному предмету составляет 8% от 

общего количества учащихся, без учета количества учащихся 1-х классов.  

    

    В МБОУ «СОШ № 6» работают 44 сотрудника.  Из них педагогические работники - 26 

учителей, административный персонал - 4 штатные единицы, учебно-вспомогательный 

персонал - 3 штатные единицы, обслуживающий персонал - 13 штатных единиц.  

Педагоги работают в тесном сотрудничестве с родителями. Средняя наполняемость 

классов – 25 человек. 

Педагогический состав школы стабилен, 78% педагогических работников ипмеют 

педагогический стаж более 20 лет, средний возраст педагогов 48 лет. В 2019-2020 учебном 

году в школе работают 4 учителя с высшей квалификационной категорией (12,5%), 17 

педагогов с первой квалификационной категорией (53%), 6 человек  аттестованы на 

«соответствие занимаемой должности» (18,75%), 5 человек не имеют квалификационной  

категории (15,75%).    

Имеют высшее образование – 22, из них педагогическое – 18, прошли 

переподготовку – 3; среднее специальное образование – 10, из них педагогическое – 6, 

прошли переподготовку – 3. 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - 3 чел., Почетной грамотой министерства образования Российской 

Федерации – 11 чел., Грамотой департамента образования и науки Приморского края – 9 

чел. 



 

 Целью методической работы в школе является непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в         

области определенной науки и методики ее преподавания. 

Процессом профессионального совершенствования охватывались все категории        

педагогических работников. Востребованными стали курсы переподготовки и повышения 

квалификации, семинары на базе ПК ИРО, ИНТЕХНО, НИИ ДПО. 

Все педагоги регулярно посещают городские методические объединения, 

участвуют в семинарах, научно-практических конференциях,  конкурсах педагогического 

мастерства. 

Управление школой 

       Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ОУ на основе принципов гласности, открытости, демократии и 

самоуправления. 

      Непосредственно руководство МБОУ «СОШ № 6» осуществляет директор школы, 

который назначается распоряжением  главы Администрации муниципального образования 

Дальнереченский городской округ.   Учредителем является  администрация 

Дальнереченского городского округа.  МБОУ «СОШ № 6» имеет самостоятельный 

баланс. 

      Школьный коллектив, объединяющий учащихся и школьных работников, 

осуществляет свои задачи в тесном взаимодействии с родителями и общественностью, 

заинтересованной в деятельности школы. В школе действуют органы самоуправления 

учащихся, педагогов и родителей. 

          В школе созданы методический совет и методические объединения учителей. 

    Действуют Совет школы, родительские комитеты, Совет учащихся, которые: 

• Содействуют выполнению уставных целей и задач школы; 

• Обеспечивают единство педагогических требований к учащимся в семье и школе; 

• Оказывают помощь в воспитании и обучении учащихся; 

• Осуществляют контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе, 

организацией питания и медицинского обслуживания. 

    

Управленческий персонал составляет 5 человек, обслуживающий и технический 

персонал – 13 человек. 

Школа расположена в 3-х этажном кирпичном здании, дата постройки - 1963 год. 

Занятия по технологии проводятся в 2-х этажном здании мастерских. 

Необходимый объем санитарно-гигиенических условий предусмотрен. Для 

обеспечения учебного процесса МБОУ «СОШ №6» располагает следующими учебными 

кабинетами.  

 

№ Наименование кабинетов Количество кабинетов 

1.  Кабинет начальной школы 6 

2.  Кабинет математики 1 

3.  Кабинет информатики 1 

4.  Кабинет физики 1 



5.  Кабинет русского языка и литературы 2 

6.  Кабинет английского языка 1 

7.  Кабинет химии и биологии 1 

8. Кабинет истории и географии 1 

9. Кабинет технологии, технического труда 2 

10. Спортивный зал 1 

11. Кабинет логопеда 1 

12. Библиотека с читальным залом 1 

13. Непрофильные кабинеты 6 

14. Кабинет авиамодельного кружка 1 

15. Кабинет центра развития ребенка «Сияние» 

(сдается в аренду) 

1 

16. Кабинет хоккейной секции 1 

17. Актовый зал 1 

18. Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 1 

Для организации учебного процесса в школе имеется в наличии современная 

компьютерная и орг. техника. 

№  Наименование 

кабинетов 

Количество 

компьютеров 

Принтеры, 

МФУ 

Мультмедийные 

проекторы 

Интерактивные 

доски 

1 Кабинет информатики 15 2 2 1 

2 Кабинет физики 1 1 1 1 

3 Кабинет химии и 

биологии 

1 1 1 1 

4 Кабинет истории и 

географии 

1 - 1 1 

5 Кабинеты начальной 

школы 

6 2 6 2 

6 Кабинет английского 

языка 

1 1 1 1 

7 Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

8 Библиотека 1 1   



9 Администрация 6 3   

10 Учителя предметники 28    

Закуплены мультимедийные проекторы в кабинет информатики. 

В кабинете ОБЖ имеется стрелковый тир. 

Имеется новое музыкальное оборудование. 

 

    Источники средств для укрепления материально-технической базы: средства фонда 

дополнительных платных услуг и аренды, средства краевого бюджета, средства 

муниципального бюджета. 

 

За счет спонсорских средств ООО «Транснефть – Дальний Восток» произведен 

ремонт кабинетов физики, химии, математики, лабораторий кабинетов физики и химии, 

рекреации 3 этажа. 

 

Запланирован ремонт спортивного зала школа, установка АПС. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 656 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

250 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

329 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

50 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

215 человек/ 
37,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

3,4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

53,82 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

3,1(базовый)/ 
39,8(профильн

ый) балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 
4,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 3 человека / 



получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

13,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

3 человека 
/13,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 
1,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 
4,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

280 человек/ 
42,68% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

31 человек/ 
4,7% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/ 
0,76% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 20 человек/ 
0,15% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

656 человек/ 
100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

22 человек/ 
68,75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 
56,25% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

10 человек/ 
31,25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

6 человек/ 
18,75% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

21человек/ 
65,63% 

1.29.1 Высшая 4 человека 
/12,5% 

1.29.2 Первая 17человек/ 
53,13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека / 
12,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 



37,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 
9,4% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек 
/31,25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

32человека/ 
96,9% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

31человека/ 
93,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

10950 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

656 
человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 3,5 кв. м 

 
 
 
 
 

 

 


