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Информация о МКОУ СОШ №6

История школы берет свое начало еще  с 1906 г., когда на станции Арчеда была 
открыта двухгодичная школа для мастеров. 

В  1912  г.  на  ее  базе  открывается  школа  для  детей  железнодорожников. 
Численность учащихся составляла 50 человек. Первым заведующим школой до 1926 г. 
был Власов Никита Матвеевич. 

В 1924 г. начальная школа преобразуется в семилетнюю. 
В 1926 г. директором школы назначается Свиридов Алексей Алексеевич. В 1932 г. 

школе присваивается статус десятилетки. 
В 1936 г.  школа стала называться школой №4 им. С.М. Кирова Сталинградской 

железной дороги.
В 1941 г. началась война, в школе располагался госпиталь. Дети стали заниматься 

на  квартирах.  В  1942  г.  здание  школы  было  разрушено.  Встал  вопрос  о  его 
восстановлении. Новое здание начали строить пленные немцы на углу улиц Московской и 
Народной. Строительство было закончено в 1945 г., и школа получила статус семилетней 
школы №24. Занятия в то время проходили в три смены. 

В 1951 г. школа №4 была разделена на среднюю общеобразовательную школу №51 
и среднюю общеобразовательную школу №20 ст. Арчеда Приволжской железной дороги. 

С 1951 по 1974 г.г. директор школы № 51 - Барков Михаил Николаевич. В 1958 г.  
были построены школьные мастерские, в 1964 г. пристроен спортивный зал, в 1974 г. - 
столовая, актовый зал, 8 классных комнат. 

С 1974 по 1978 г.г. школу возглавлял Никулин Федор Герасимович. Осуществлен 
переход на кабинетную систему обучения. 38 учащихся оканчивают школу с золотыми и 
серебряными медалями. 

С  1978  по  1986  г.г.  школой  руководил  Свиридов  Владимир  Алексеевич. 
Открываются «Зал боевой славы», «Ленинская комната», построен тир, реконструирована 
система теплоснабжения здания школы. 21 выпускник получил аттестат особого образца. 

С 1986 по 2007 г.г.  директором школы был Барков Анатолий Иванович.  За это 
время школу окончили с золотой и серебряной медалью 68 учащихся. 



 В 1996 г. средняя общеобразовательная школа №51 Приволжской железной дороги 
принята в муниципальную собственность и переименована в муниципальное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6».

В  2000  г.  школа  получила  в  безвозмездное  пользование  часть  встроенного 
нежилого помещения по адресу: мкр. Заречный, 35 для обучения младших школьников. 

С 2007 г.  директором школы является  Топчиева Алевтина  Ивановна.   Топчиева 
А.И.  награждена  Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации (2002 г.).

В настоящее время педагогический коллектив насчитывает 38 работников, из них 
высшую категорию имеют 6  педагогов,  первую категорию  – 18.  Награждены значком 
«Отличник народного образования» - 2 учителя,  9 – Почетной грамотой Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации,  1  –  Заслуженный  учитель  Российской 
Федерации, 1 - Лауреат Премии Президента Российской Федерации. 

В школе обучается 524 человека, 340 из которых занимаются в школьных кружках 
и  в учреждениях дополнительного образования. 

Учебные  кабинеты  оснащены  современным  интерактивным  оборудованием. 
Помимо обязательных учебных дисциплин преподаются спецкурсы и факультативы.

Приоритетное направление в работе школы – повышение качества образования 
путем  использования  эффективных  технологий  и  форм  обучения, 
ориентированных  на  требования  ФГОС  второго  поколения,  формирование 
компетентностной личности учащихся.

Школа активно участвует в сетевом взаимодействии образовательных учреждений 
города, в проектной деятельности. Педагоги показывают высокий уровень подготовки 
участников муниципальных фестивалей презентаций учебных и педагогических проектов. 

По результатам ЕГЭ в 2013 году из 27 выпускников школы в ВУЗы поступили 
74 %. 2 человека окончили школу с золотой медалью.

Учащиеся  школы  являются  победителями  и  призерами  муниципального  и 
регионального  этапов  Всероссийской  олимпиады  школьников.  Победители  олимпиады 
2013-2014 учебного года:  Попова Нина (9 «А» класс) – по истории, Габараева Марина (10 
класс) – по русскому языку, Павленко Екатерина (9 «А» класс) – по химии; победители и 
призеры:

− международного литературного конкурса «Купель»,
− областных  детских  творческих  конкурсов  «Сталинградская  победа  глазами 

юного поколения», «Талант с колыбели», 



− всероссийских  дистанционных  олимпиад  и  викторин  «Олимпус»,  «Фактор 
роста», «Знатоки русского языка»,  «Эрудит России», «Мир ярких животных», 
«Васины задачки»

− муниципальных  конкурсов  «Бумажный  мир»,  «Наш  дом  –  Земля», 
«Рождественская лазурь» и Всероссийского конкурса «Страна безопасности»,

− конкурса  социальных  проектов  ООО  «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскпродукт»  и 

благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».
Учителя  школы  -  участники  и  призеры  Всероссийских  дистанционных 

педагогических конкурсов:  «Сценарий медиаурока с компьютером»,  «Открытая книга», 
«Педагогический  проект»,  «ТопСлайд»,  муниципального  проекта  «Аллея  героев»; 
публикуют работы в сети Интернет и в печатных педагогических изданиях. 

Школа сотрудничает с ТОС «Первая ласточка» и «Заречный+».
Большое   внимание  педагогический  коллектив  уделяет  гражданско-правовому, 

духовно-нравственному воспитанию школьников, развитию их творческих способностей, 
спортивно-оздоровительной  работе.  Школьники  ежегодно  совершают  экскурсии  по 
памятным и святым местам России.

Высоких  результатов  в  работе  добиваются  учителя  Ерохина  Галина  Ивановна, 
Габараева  Марина  Михайловна,  Топчиева  Алевтина  Ивановна,  Захарова  Наталия 
Сергеевна,  Бирковский  Александр  Валентинович,  Саркоров  Игорь  Ошурбекович, 
Сударчиков Константин Геннадьевич, Козлова Светлана Михайловна, Рожнова Наталья 
Викторовна, Щербакова Елена Сергеевна, Стечкина Светлана Сергеевна.
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