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Сегодня МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6 с углубленным изучением отдельных предметов №6» 
г.Всеволожска – это современное общеобразовательное 
пространство, в котором созданы все условия для обу-
чения, сохранения здоровья, для развития  творческого 
и физического потенциала учеников.Качество обученно-
сти  в школе каждый год остается стабильным  и в 2017-
2018 учебном году составило 57%. Средний балл ЕГЭ 
по русскому языку, математике и предметам по выбору 
ежегодно выше районного, областного и всероссийского 
уровней.



Спортивная база школы включает в себя:
• 3 спортивных зала (два для игровых видов спорта и тренажерный 
зал),
• плавательный бассейн,
• футбольное поле, баскетбольную, волейбольную площадки с 
искуссвенным покрытием и трибунами для зрителей.



В школе реализуются следующие образовательные программы: 
- начальное общее образование ;
-начальное общее образование, обеспечивающее дополнительную 
(углубленную) подготовку по английскому языку;
- основное общее образование;
- основное общее образование, обеспечивающее дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по  английскому языку;
- основное общее образование, обеспечивающее дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по химии;
- среднее общее образование;
- среднее общее образование, обеспечивающее дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по   английскому языку;
- среднее общее образование, обеспечивающее дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по   химии.

В школе работает 82 сотрудника,  из них - 63 педагогических работ-
ника. В их числе: Семиниченко Е.И. - Заслуженный учитель Рос-
сии,  три  «Отличника народного образования» - Смирнова О.В., 
Степанова Н.П., Редькина Л.М, три «Почетных работника общего 
образования Российской Федерации» - Пишоха Л.Н., Редькина Л.М., 
Смирнова О.В., 10 учителей награждены грамотой Министерства 
образования и науки,  один победитель Приоритетного националь-
ного проекта «Образование» (ПНПО)  - Глушенкова С.А.. Тридцать 
семь  педагогов имеют высшую квалификационную категорию, че-
тырнадцать —  первую квалификационную категорию, двенадцать 
— соответствие занимаемой должности.



В 2008 году – школа стала победителем Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», а в 2014 году —регионального-
конкурса «Школа — территория здоровья».

С 2010 года школа является участником регионального экспери-
мента по введению ФГОС НОО, с 2011 года — участник региональ-
ного эксперимента по введению ФГОС ООО, с 2013 года – участник 
регионального эксперимента по введению ФГОС СОО.

С 2011 года школа является базовой (опорной) школой Федераль-
ной стажировочной  площадки  ГАОУ ДПОО «ЛОИРО».

В 2016году школа приняла участие в конкурсе «Инициативный ин-
новационный проект» в рамках ФЦПРО на 2016-2020 годы  среди 
образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования, по мероприятию «Создание сети школ, реализую-
щих инновационные программы для отработки новых технологий и 
содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов».

В 2018 году школа стала региональным представителем  фонда 
ФИНИСТ по специализации «Робототехника», с правом проведения 
районных соревнований.

Осенью 2017 года состоялся общешкольный конкурс «Выбираем 
символ школы». Победителем стала работа учащейся 8б класса Лу-
паевой Е.. – «Амурский тигр».  Таким образом, символом  школы 
стал амурский тигр – мудрое и умное животное, принадлежащее к 
числу наиболее интеллектуальных животных в мире.



Для обеспечения учебного процесса в школе работает 48 каби-
нетов, из них два кабинета информационных технологий, три лин-
гафонных кабинета, два кабинета биологии, два кабинета физики, 
один кабинет химии. Все кабинеты оснащены современным обору-
дованием, необходимым для проведения опытно-эксперименталь-
ных и исследовательских работ. 

В школе 135 персональных компьютера, тринадцать интерактив-
ных досок и тридцать пять мультимедийных проекторов. На один 
персональный компьютер, используемый в образовательном про-
цессе, приходится четыре обучающихся. В здании школы организо-
вана зона доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi. 



Здоровый образ жизни- это важная составляющая жизни человека. 
Именно поэтому спортивной работе  отводится важное место и для 
этого в школе   созданы все условия. Школа имеет прекрасно обору-
дованную спортивную базу: три спортивных зала (два для игровых 
видов спорта и тренажерный зал), плавательный бассейн,футболь-
ное поле, баскетбольная, волейбольная площадки с искусственным 
покрытием и трибунами для зрителей.С 2014 учебного года в школе  
начал работать  школьный  спортивный клуб «Старт».
В 2017-2018 учебном году обучающиеся 7-8 классов нашей школы  

принимали участие в муниципальном этапе соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч» под руководством учителя физической культу-
ры Тарасова С.В.,где заняли 2-ое место

15 ноября 2017 года на базе МОБУ «СОШ №6» г. Всеволожска 
состоялся Межрегиональный семинар «Опыт организации преем-
ственности дошкольного и начального общего образования» для 
слушателей курсов ЛОИРО из республики Саха-Якутии



Основными направлениями деятельности школы являются   взаи-
модействие с образовательными учреждениями города Всеволож-
ска, Ленинградской  области и Санкт-Петербурга, внедрение совре-
менных методик и технологий в учебном процессе и внеурочной 
деятельности, углубленное изучение предметов, предпрофильное 
и профильное обучение и  индивидуализация образовательных 
программ. В марте 2018 года прошел педагогический совет «Про-
ектно-исследовательская деятельность в образовательном учреж-
дении в рамках введения ФГОС среднего общего образования» 
совместно с педагогическим коллективом МОУ «Лицей №1», что 
стало шагом к сетевому взаимодействию двух образовательных ор-
ганизаций: МОБУ «СОШ №6 с углубленным изучением отдельных 
предметов» и МОУ «Лицей №1».
     В 2018 году методическое объединение учителей начальной 

школы стали лауреатами муниципального фестиваля педагогиче-
ского мастерства «Профессиональный успех» в номинации «Луч-
шее школьное методическое объединение»

В 2017 году Совет старшеклассников стал победителем среди 
ШУС районного Молодежного парламента старшеклассников. Ава-
несян Гор на протяжении двух лет возглавлял районный Молодеж-
ный парламент старшеклассников.



 В 2017-2018 учебном году  призерами и победителями муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 71 
обучающийся, из них 12 победителей и 59 призеров. На региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников 10 обучающихся 
стали победителями и призерами. Победителями стали: Одинцов 
Андрей – информатика – учитель Будучин А.А., Маркелова Евгения 
– МХК, Аванесян Гор – обществознание – учитель Глушенкова С.А.  
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
по информатике Одинцов Андрей стал призером олимпиады. Один-
цов Андрей, учащийся 9б класса, по итогам регионального этапа 
олимпиады по информатике был приглашен в образовательный 
центр «Сириус», где прошел образовательную программу «Олим-
пиадная информатика», стал призером Всероссийской олимпиады 
по программированию «Технокубок – 2018», награжден дипломом 
II  степени  Олимпиады Университета Иннополис по информатике 
«Innopolis Open 2018».
Школа гордится своими учениками, это медалисты, призеры и по-

бедители различных этапов всероссийской олимпиады школьников, 
различных конкурсов, соревнований, игр КВН. В 2017-2018 учебном 
году 6 обучающихся награждены медалью « За особые успехи в 
учении». Также за партами сидят мастера спорта России и победи-
тели международных конкурсов.
Пусть школе не много лет, но за это время ее выпускники внесли 

свой вклад в развитие Всеволожского района и Ленинградской об-
ласти. 



Адрес:188640, г. Всеволожск м/р Южный ул. Центральная, д.5

Телефон: +7 (81370) 41-380

Факс: +7 (81370) 40-187

E-Mail: vsev6@vsevobr.ru
Электронные ресурсы:
https://vsev6.vsevobr.ru/
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