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1. Информационная справка о школе
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов города
Климовска Московской области функционирует на основе:
- Лицензии Серия 50 Л01 № 0000407, выданной Министерством образования
Московской области «30» января 2013 г., бессрочно;
- Устава школы, принятого в 2012 г.;
- Договора с учредителем – Управлением образования Администрации г.Климовска.
Школа прошла государственную аккредитацию в 2013 г. ( свидетельство о
государственной аккредитации Серия 50А01 №0000376 от 05 июня 2013 года. Срок
действия с 05.июня 2013 г. По 05 июня 2025 г.
Школа №6 находится по адресу: 142184, Московская область, город Климовск, ул.
Первомайская, д. 3 – А,
телефон (84967) 62 – 28 – 01, e- mail: kmsch6@mail.ru
И. о. директора школы Карягина Ирина Александровна.
Школа № 6 г.Климовска открыла двери перед учащимися в 1966 г
С 1988 года в школе вводится изучение английского языка со 2 класса по
адаптированным программам учителей С.В. Беляевой и М.В. Буниной, а с 1990 года –
углубленное изучение математики по адаптированной программе учителя Т.В.
Аристарховой, изучение экологии во 2-3 классах по программе «Как прекрасен этот
мир!».
В 1991 году вводится новый курс «Народная культура».
С 1994 года в школе начинает преподаваться курс «Экология» по адаптированным
программам, разработанным учителями Елкиной Л.Ф. и Гурьевой Н.В.
1996 год – школа получила лицензию на работу по программе углубленного изучения
предметов.
1998 год – учреждение прошло аккредитацию и получило статус «Школы с
углубленным изучением отдельных предметов». В этом же году стала базовой школой
ГУ-ВШЭ.
2000 год – участие в эксперименте «Совершенствование структуры содержания
образования в 12-летней школе».
2004 год – введение предпрофильной подготовки в 9-х классах; начало совместной
работы с РосНоУ.
В 2005 г. на базе школы открыта муниципальная экспериментальная площадка по
теме: «Общественно- активная школа – ресурсный центр развития местного сообщества».
В 2007 году школа стала внедренческой площадкой ОС «Школа 2100».
В 2007 году наша школа стала победителем Приоритетного Национального Проекта
«Образование».
В 2008 году школа вступила в ассоциацию «Лидеры образования Подмосковья».
В 2008 году школа включена в разработку и внедрение концепции преподавания
обществознания в школе в рамках ОС «Школа 2100».
В 2010 году в школе начала работать новая экспериментальная площадка
«Содружество. Сотворчество. Самоуправление».
В 2011 г. школа начала работать по новым ФГОС в первых классах.
С ноября 2012 г. школа имеет название Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 с
углубленным изучением отдельных предметов.
С сентября 2012г. начато внедрение электронных дневников и электронных журналов
во 2, 9-х классах, с января 2013г. во всех классах.
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В декабре 2012 г. МБОУ СОШ №6 заключила Договор с о/с «Школа 2100» о
включении школы в работу Федеральной инновационной площадки по теме: «Реализация
ФГОС средствами образовательной системы 2100».
Миссия школы
Педагогический коллектив школы видит свою миссию в формировании личности,
способной реализовать себя, использующей приобретаемые в течение жизни знания,
умения, навыки для решения максимально широкого диапазона задач в различных сферах
человеческой деятельности, общении и социальных отношениях.
Мы стремимся сделать так, чтобы наш выпускник был человеком, легко
ориентирующимся в мире и действующий в соответствии с общественными ценностями,
ожиданиями и интересами. Это – человек самостоятельный, способный достичь успеха в
жизни, реализовать свои интересы и возможности, умеющий находить решение в
нестандартных ситуациях, способный самостоятельно принимать решения и отвечать за
них. Это – человек, умеющий жить в обществе, легко адаптирующийся в социуме, с
активной жизненной позицией, обладающий толерантностью, умеющий соотносить и
координировать свои действия с действиями других людей, действовать в границах
норматива, выбирая оптимальные условия.
Важными направлениями развития образования являются развитие системы
поддержки талантливых детей, совершенствование учебного корпуса, изменеие школьной
инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников.
Школа расположена в восточной части г.Климовска, район «Весенняя». Школа имеет
достаточно благоприятное социальное окружение:
- Храм Священномученика Сергия;
- Климовская городская больница №2, станция скорой помощи, СЭС;
- два подростковых клуба «Подросток», «Каскад»;
- детский экологический центр, художественная и музыкальная школы;
- гимназия;
- детская библиотека;
- детский дом;
- заводы: КСПЗ, КБАЛ, ЦНИИТочМаш; Климовский трубный завод;
Наша школа – это центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом,
так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими
организациями.
Школа тесно сотрудничает со всеми учреждениями социокультурной сферы:
подростковые клубы, ДЮСШ, ЦДОД, «Электрон», «Контакт». Школа заключила договор
о сотрудничестве с центром социальной помощи населению «Гармония» для
осуществления общих социальных проектов.

