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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Березовский Кемеровской области 

Сокращенное 

наименование 

Школа № 2 

Юридический адрес 652423, Российская Федерация, Кемеровская область-

Кузбасс, Березовский городской округ, г. Березовский, ул. 

А. Лужбина зд.17 

Учредитель Управление образования Березовского городского округа 

Лицензия от 31.10.2016г. серия А № 0000768 выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области, лицензия 

выдана бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 27.12.2013 г. серия 42 АО1 №0000034 выдана 

государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, действительно по 

27.12.2025 г. 

Контактные телефоны Тел./факс 8-(38445)3-27-91 

Электронная почта school220071@mail.ru 

Сайт http://school2-ber.ru 

Год основания 1930 

 

Структура управления. 

Управление школой регламентируется Конституцией РФ, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативно - правовыми актами 

в сфере образования федерального, областного, муниципального уровня, 

Уставом школы и осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

mailto:school220071@mail.ru
http://school2-ber.ru/
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Администрация школы: 

 

Ф.И.О. Должность Стаж в 

должнос 

ти 

Категория Почётные 

звания, 

награды 

Едакина Ольга 

Викторовна 

директор 16 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

заместители директора 

Астапова 

Елизавета 

Александровна 

по 

воспитательной   

работе 

2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Глазкина Наталья 

Михайловна 

по учебно – 

воспитательной 

работе 

16 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Есипова Светлана 

Владимировна 

по учебно – 

воспитательной 

работе 

4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
воспитания и 
просвещения 
РФ» 

Бондалетов 

Михаил 

по безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

0 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Соловьёва Тагира 

Рафисовна 

по 

воспитательной 

работе 

14  Медаль «За 

веру и добро» 

 
 

Сведения о контингенте обучающихся. 

Численность обучающихся: 

 

Учебный год Численность учащихся 

2014-2015 642 

2015-2016 699 

2016-2017 741 

2017-2018 734 

2018-2019 727 

2019-2020 743 

2020-2021 767 

2021-2022 745 

количество классов – комплектов – 30 , в том 

числе: в начальной школе – 13 классов комплектов, 

в основной школе (5-9 класс) – 15 классов – комплектов, 

в старшей школе (10-11 класс) – 2 класса – комплекта. 
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Контингент обучающихся в 2021-2022гг.: 

 

Ступени 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

ОУ 

Всего кл./уч-ся 13 кл./310уч-ся 15 кл./399уч-ся 2 кл./36уч-ся 30 кл. 
745 чел. 

Предельная численность обучающихся в соответствии с лицензией  

средняя 

наполняемость 

классов 

23,8 чел. 26,6 чел. 18 чел. 24,8 чел. 

 

наполняемость 

классов по 

параллелям 

( количество 

классов/учащихся) 

1- 3 кл. – 62чел. 

2- 4 кл. – 83чел. 

3- 3 кл. – 84чел. 

4- 3 кл. – 81чел. 

5- 3 – 65 чел. 

6- 3 – 87 чел. 

7- 3 – 84 чел. 

8- 3 – 84 чел. 

9- 3 – 79 чел. 

10 - 1 – 19 чел. 

11 - 1 – 17 чел. 

 

в том числе:     

общеобразователь 
ных 

13 кл./310уч-ся 15 кл./399уч-ся 2 кл./36уч-ся 30 кл. 
745 чел. 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

(выделить) 

четверть четверть полугодие  

 

 

 

Механизмы набора и комплектования классов прописаны в Уставе школы и 

«Правилах приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Березовский Кемеровской 

области». 

Отток учащихся в другие школы незначительный, основная причина смены 

места обучения – переезд. 
 

Механизмы набора и комплектования классов прописаны в Уставе школы и 

«Правилах приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Березовский Кемеровской 

области». 

Отток учащихся в другие школы незначительный, основная причина смены 

места обучения – переезд. 
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1. Х 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

1.Характеристика внешней среды школы, партнерских отношений 

 

Школа сотрудничает со следующими организациями: 

 Городской молодежный центр. 

 Городская станция юных техников. 

 Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Инспекция по делам несовершеннолетних. 

 Городской краеведческий музей. 

 ЦРТДиЮ 

 ГЦТД 

 ДЮСШ 

 Клуб «Южный» 

 Городской Совет ветеранов 

 Центр Социальной защиты населения 

 ЦГБ 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы 

Продолжительность учебной недели  

начальная школа 1-4 - ые классы– 5-ти дневка. 

основная школа  5 –ти дневка 

средняя школа 6 –ти дневка 

Продолжительность перерывов: Минимальный -10 мин. 

Максимальный - 45 мин. 

Расписание звонков 

Первая смена 

1-ый урок 8.10-8.55 

2-ой урок 9.05-9.50 

3-ий урок 10.10-10.55 

4-ый урок 11.15-12.00 

5-ый урок 12.10-12.55 

Год Количество учащихся забравших документы 

для продолжения обучения в другом учебном 

учреждении (школе), чел. 

2014-2015 30 

2015-2016 32 

2016-2017 21 

2017-2018 32 

2018-2019 22 

2019-2020 21 

2020-2021 32 

2021-2022 43 
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6-ой урок 13.05-13.50 

7-ой урок 14.00-14.15 

8-ой урок 14.25-15.10 

9-ой урок 15.20-16.05 

 

Обучение в школе проводится в одну смену, по ступенчатому расписанию. 
 

Особенности организации учебного процесса. 

Механизм набора и комплектования классов – в заявительном порядке. 

На первом, втором уровне обучения открыты общеобразовательные классы. 

В 1-9-ых классах обучение ведется по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам. Проводятся занятия внеурочной деятельности по 

направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Все обучающиеся 

посещают дополнительные внеурочные занятия. В 4 классе введен предмет – 

основы религиозной культуры и светской этики, в 5-ых классах - основы 

духовно-нравственной культуры народов России. В восьмом классе введен 1 

час технологии для проведения профессиональных проб. В пятых классах 

введен 1 час для изучения предмета «Второй иностранный язык» 

На третьей ступени обучения, в 10 и 11 классах, образовательный 

процесс организуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Школа обеспечивает реализацию гуманитарного профиля, который 

предусматривает для изучения на профильном уровне учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки» и «Общественные науки». В обязательную часть 

учебного плана включены предметы «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)», «Астрономия», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Из них на углубленном уровне в 10а  и 11а классах 

изучаются предметы «Русский язык», «Литература», «История». В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, включены   

дополнительные   учебные   предметы:   «География»,   «Физика», 

«Информатика», «Химия», «Биология», «Физическая культура» Изучение 

учебных предметов на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение 

учебных предметов на углубленном уровне ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 
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или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.  

Основной акцент в образовании на всех уровнях обучения делается на 

расширение содержания образования и общее развитие ребенка, на реализацию 

личностно – ориентированного обучения, что позволяет формировать у 

учащихся систему нравственных ценностей, развивать познавательные 

способности, формировать навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, развивать мыслительные и практические действия как у сильных,  

так и у слабых учащихся, реализовать принцип психологической комфортности 

в процессе обучения, а также качественно готовить учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Преемственность и завершенность учебно – воспитательного процесса 

обеспечивается использованием учебно – методических комплектов одной 

линии. 
 

 

Материально – техническое оснащение. 

Обучение в школе ведется по кабинетной системе. 

Всего кабинетов – 33. 

Имеется: 

- компьютерный класс (13 рабочих мест учеников, 1 рабочее место учителя, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска); 

- интернет – класс (13 рабочих мест учеников, 1 рабочее место учителя, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска); 

- 2 мобильных компьютерных класса; 

- актовый зал; 

- библиотека (1 компьютерное рабочее место с выходом в интернет); 

-музей истории школы (имеется паспорт музея) 

- столовая на 102 посадочных места; 

- спортивный зал с раздевалками, душевыми кабинами и туалетами; 

-медицинские кабинеты; 

-кабинеты технологии. 

- 2 спортивные площадки, футбольное мини-поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, беговые дорожки. 

Санитарное состояние всех кабинетов соответствуют нормам СанПИНа. 

           Условия, созданные в школе, позволяют эффективно организовывать 

учебно – воспитательный процесс, использовать современные образовательные 

технологии, в том числе информационно – коммуникационные. 



8  

Информатизация образовательного учреждения: 

Кол-во персональных 
компьютеров (всего) 

64 

Кол-во компьютерных классов 2 

Кол-во рабочих мест в 
компьютерном классе 

13 

Количество компьютеров, 
приходящихся на обучающихся 

(воспитанников) 

7 

Тип подключения к сети 
Интернет 

оптический кабель (gPON) 

Провайдер «Ростелеком» 

 

Материально – техническое оснащение кабинетов 

Кабинеты Всего 

кабинетов 

в школе 

Шт. 

Компьютеры Интерактивная 

доска 

Видео 

двойки 

принтеры 

Математика 2 2 1 - - 

Русский язык 2 2 1 - 2 

Иностранный 

язык 

3 2 2 - - 

История 2 1 1 1 - 

География 1 1 1 - 1 

Физика 1 1 1 1 - 

Химия 1 1 1 1 - 

Биология 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 - - 1 - 

Технология 3 1 - - - 

Начальная 

школа 

7 7 4 1 4 

Компьютерный 
класс 

2 26 2 - 3 

Компьютерные 

мобильные 

классы 

2 26 - - - 

Библиотека 1 1 - - 1 

Спортивный 
зал 

1 1 - - - 
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Компьютерами оснащены рабочие места администрации (5 шт.). Имеется 

медиатека, локальная сеть, свободный доступ к Интернету. 

Школа находится на финансовой самостоятельности, имеет свой расчетный 

счет. 

 

Кадровое и научно – методическое обеспечение 

Образовательный ценз, квалификация педагогических кадров 

Общее число педагогических работников 36 чел. 

Качественный состав 

педагогических кадров 

Всего чел. % от общего числа 

педагогических 

работников 

Образование: 

высшее 27  75% 

средне-специальное 9 25% 

Категории: 

высшая 15  42% 

первая 13 36% 

Без категории 8 22% 

«Отличник народного 

просвещения» 

1 3% 

«Почетный работник 
воспитания и просвещения РФ» 

1 3% 

Медали «За веру и добро» 2 6% 

Медаль «За достойное 
воспитание детей» 

1 3% 

Медаль «За служение 
Кузбассу» 

1 3% 

50 лет Березовскому 3 9% 

75 лет Кемеровской области 1 3% 

Всего имеют 
квалификационную категорию 

28 78% 

Количество педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку за 3 года 

36 100% 

Количество педагогов, 

обучающихся заочно в 

педагогических 

образовательных учреждениях 

2 6% 
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Квалификация педагогических кадров школы соответствует реализуемым 

школой образовательным программам. В старших классах работают педагоги 

высшей и первой квалификационной категории, использующие в своей работе 

современные педагогические технологии. 

  В этом году в школе работает  3 молодых специалиста, на 7% увеличился 

процент педагогических работников от 20 до 30 лет. Основной состав 

педагогических работников находится в возрасте от 31 до  55 лет (22чел./61%). 

Наблюдается старение педагогических кадров, пятая часть педагогических 

работников школы в возрасте старше 60 лет. 

 

 

 

Учителя школы поддерживают и приумножают славные традиции школы. 

Среди учителей школы: 

 победители конкурса «100 лучших учителей Кузбасса» 

 лауреаты городского конкурса «Учитель года» 

 лауреаты городского конкурса «Самый классный классный» 

 победители и лауреаты муниципального конкурса «За особые успехи 

в педагогической деятельности» 

 победители муниципального и областного конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

 лауреаты областного конкурса «Новая волна» 

Учителя школы являются членами городских комиссий по проверке 

олимпиадных работ, входят в состав жюри городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», делятся опытом работы на мастер-классах, 

городских семинарах. 

Процент педагогов, применяющих в своей деятельности современные 

образовательные технологии: 83% педагогов от всего числа учителей школы. 

Школа в своей деятельности ориентируется на развивающие и личностно 

ориентированные образовательные технологии: 

 технологию проблемного обучения, 

 уровневой дифференциации, 

 технология проектного обучения, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 ИКТ 
 

 

Возраст педагогических работников  

 

20-30 лет 31-45 лет 46-55 лет 56-60 лет 
более 60 

лет 

2020-2021 

к-во/% 

2020-2021 

к-во/% 

2020-2021 

к-во/% 

2020-2021 

к-во/% 

2020-

2021 

к-во/% 

7 19 9 25 13 36 0 0 7 20 
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Обеспечение доступности качественного образования. 

 
Право на доступность качественного образования гарантируется каждому 

учащемуся школы на основании Закона РФ «Об образовании Российской 

Федерации». Устав школы, локальные акты предусматривают различные 

формы получения образования в зависимости от потребностей учащегося и его 

родителей (законных представителей): очная, экстернат, семейное обучение, 

домашнее обучение по состоянию здоровья. Для всех форм получения 

образования в школе действует единый государственный образовательный 

стандарт. 

Одной из приоритетных задач работы школы является обеспечение 

доступного качественного образования, создание таких условий обучения и 

воспитания, при которых учащиеся имеют возможность в полной мере и на 

достаточном уровне освоить образовательные программы, которые обеспечат 

их развитие в соответствии с личностными склонностями и потребностями. 

В школе созданы условия, обеспечивающие: 

- преемственность и завершенность программ 

- полноту удовлетворения социально – образовательного запроса через 

возможность обучения в общеобразовательных классах. С целью 

удовлетворения образовательных потребностей, реализации принципа 

индивидуализации учащимся предлагаются индивидуально – групповые 

занятия, имеющие как «корректирующую» направленность, ориентированные 

на учащихся, испытывающих затруднения в освоении программы, часто 

болеющих, так и расширяющие, и углубляющие, ориентированные на 

высокомотивированных учащихся. 

- качество реализации программ, качество преподавания. Педагогический 

коллектив стабилен, уровень квалификации преподавателей соответствует 

уровню реализуемых школой образовательных программ; 

- открытость и прозрачность процедур зачисления учащихся на все уровни 

образования. Процедуры зачисления зафиксированы в Уставе школы. 

Все образовательные услуги, в том числе по дополнительному 

образованию, в школе предоставляются бесплатно. 
 

 

3. Учебный план школы на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план школы на 2021/2022 учебный год отражает содержание 

образования. Учебный план 10 и 11 классов разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413). 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

реализующий стандарты второго поколения в 1 - 4-их классах, составлен в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом МО и науки РФ от 

6.10.2009 г. № 373. В 5-9-ых классах учебный план составлен в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

Отличительной особенностью новых стандартов является введение внеурочной 

деятельности. В нашей школе разработаны программы по пяти направлениям 

внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительному, духовно- 

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Обучение в 1-4 классах обучение осуществляется по модели начальной школы 

«Школа России» научный руководитель А.А. Плешаков. 

На 2,3 уровне обучения представлены все предметы учебного плана. Введен 

предмет «Второй иностранный язык» в 5-ых классах. В 9-ых классах введены 

курсы по выбору в рамках предпрофильной подготовки обучающихся. Курсы по 

выбору организуются в соответствии с образовательными  потребностями 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также обеспечено 

кадровыми возможностями школы. 

Содержание учебных курсов ориентировано на развитие интересов и 

интеллектуальных возможностей учащихся, формирование прочных и глубоких 

знаний по ряду учебных дисциплин. В учебный план вводятся курсы по 

математике. Введены часы на реализацию профориентационных программ, часы 

для профессиональных проб. Занятия на курсах по выбору подготовят ученика к 

осознанному выбору профиля образования в старшей школе и к дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 Учебный план 10 и 11 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Школа обеспечивает реализацию гуманитарного профиля, 

который предусматривает для изучения на профильном уровне учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки» и «Общественные науки». В обязательную 

часть учебного плана включены предметы «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык», «Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)»,      «Астрономия»,      «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Из них на углубленном уровне изучаются предметы 

«Русский язык», «Литература», «История». В часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены дополнительные учебные предметы: 

«География», «Физика», «Информатика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура». Изучение учебных предметов на базовом уровне 

ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. Изучение учебных предметов на углубленном уровне 

ориентировано на подготовку к последующему профессиональному 

образованию. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Таким образом, учебный план школы на 2021/2022 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет содержание и повышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы школы, ориентирует учащихся на 
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самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

 

4. Показатели работы школы 

 
Основная цель, стоящая перед педагогическим коллективом - создание условий, 

способствующих повышению мотивации к знаниям, развитию уровня 

познавательной активности, предоставление возможности личностного развития, 

обучение с учетом индивидуальных и психологических особенностей детей. 

Анализ результатов образовательного процесса, основных способов их 

достижений, проблем и трудностей образовательного процесса показывает, что за 

последние годы школа достигла достаточного уровня качества знаний и уровня 

обученности, показатели по конечным и промежуточным результатам учебно – 

воспитательного процесса стабильные и имеют тенденцию к повышению. 

 

Общие показатели по школе за 2021-2022 уч.г. 

 
Всего уч- 

ся 

На конец 
года 

Не аттест-ых Успев-ть Качество Обучаются на 
«5» 

Обучаются с 
одной «3» 

К % причина К % К % К % К % 

733 

Атт.- 672 

 

61 

 

8 

Первый класс 

60 чел. 

1 ост.условно 

в 3 классе 

 

667 

 

99,9 

 

206 

 

31 

 

32 

 

5 

 

56 

 

8 

Результаты обучения по уровням образования 

за 2021-2022 уч.г. 

 
уровни Всего 

уч-ся 
Не аттест-ых Успев-ть Качество Обучают 

ся на «5» 
Обучаются с 

одной «3» 

К % прич 
ин 

К % К % К % К % 

Начальное 

общее 

образование 

 
304 

(244) 

 
61 

 
20 

 

1 

класс 

1 оставлен 

условно 

 
243 

 
99,6 

 
116 

 
48 

 
22 

 
9 

 
32 

 
13 

Основное 

общее 

образование 

 

393 

 

0 

 

0 

 

0 

 

393 

 

100 

 

76 

 

19 

 

7 

 

2 

 

22 

 

8 

Среднее 

общее 

образование 

 

36 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

 

100 

 

14 

 

39 

 

3 

 

8 

 

2 

 

5 
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Результаты обучения по классам за 2021-2022 уч. г. 

класс 
кол-во 
обуч. 

н/а отлич. хорош. "3" А.У. (%) К.У.(%) 

2а 25 0 4 13 3 100 68 

2б 25 0 5 10 2 100 60 

2в 17 0 0 9 1 100 53 

2г 14 0 1 6 4 100 50 

3а 29 0 3 14 3 100 59 

3б 28 1 1 8 5 96 32 

3в 26 0 1 6 3 100 27 

4а 26 0 4 12 2 100 62 

4б 27 0 3 10 3 100 48 

4в 27 0 0 6 6 100 22 

начальная школа 244 1 22 94 32 99,6 48 

5а 19 0 0 5 1 100 26 

5б 24 0 2 4 0 100 25 

5в 21 0 1 5 1 100 29 

6а 29 0 2 12 5 100 48 

6б 27 0 1 4 2 100 19 

6в 29 0 0 5 2 100 17 

7а 29 0 0 5 4 100 17 

7б 28 0 0 4 0 100 14 

7в 28 0 0 2 3 100 7 

8а 27 0 1 7 0 100 30 

8б 27 0 0 0 1 100 0 

8в 28 0 0 2 1 100 7 

9а 26 0 0 6 1 100 23 

9б 27 0 0 6 1 100 22 

9в 24 0 0 2 0 100 8 

основная школа 393 0 7 69 22 100 19 

10а 19 0 0 6 1 100 32 

11а 17 0 3 5 1 100 47 

средняя школа 36 0 3 11 2 100 39 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ 673 1 32 174 56 99,9 31 
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 Сводный отчёт об успеваемости по школе за 2021-2022 учебный год 

 

Параллель Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего из них 

на 5 на 4 и 5 с 

одной 

3 
Всего из них с 

одной 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 60 0 0 0 0 0 

2 81 81 10 38 2 10 

3 83 82 5 28 3 11 

4 80 80 7 28 1 11 

1 -- 4 304 243 22 94 6 32 

5 64 64 3 14 0 2 

6 85 85 3 21 1 9 

7 85 85 0 11 0 7 

8 82 82 1 9 0 1 

9 77 77 0 14 0 2 

5 -- 9 393 393 7 69 1 21 

10 19 19 0 6 0 1 

11 17 17 3 5 0 1 

10 -- 11 36 36 3 11 0 2 

1 -- 9 697 636 29 163 7 53 

1 -- 11 733 672 32 174 7 55 

 
 

 

 Результаты государственной  итоговой аттестации 

 

Результаты ОГЭ 

В 2022 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов за 

курс основного общего образования по обязательным предметам русскому языку, 

математике и по 2 выборным предметам проводилась в форме ОГЭ.   

   Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

представляет собой форму организации выпускных экзаменов с использованием 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить 

уровень соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, выявить учащихся, наиболее подготовленных к 

обучению в классах старшей школы. Результаты представляются по единой 

шкале, что позволяет сравнивать уровень подготовки всех учащихся, а также 

проводить мониторинг качества образования по отдельным предметам.  

   Всего выпускников 9-х классов - 77, допущены к государственной итоговой 

аттестации все 77, успешно сдали экзамены, выдано аттестатов – 54. В 

дополнительный период (сентябрь) пересдавать экзамены будут 23 обучающихся. 
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Результаты экзаменов за курс основной школы 
предмет 

 
Кол-
во 
 

Получили  Успеваемос

ть  

Качество  Ср. 

балл 

Ср. 

отметка 

5 4 3 2 К % К % 

К % К % К % К % 

Русский язык 77 21 27 29 38 19 25 8 10 69 90 50 65 24,2 3,8 

Математика 77 0 0 15 19 43 56 19 25 58 75 15 19 10,6 2,9 

История  2 0 0 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50 13 3 

Обществознание  48 0 0 7 15 33 69 8 16 40 84 7 15 18,4 3 

География  24 1 4 6 25 7 29 10 42 14 58 7 29 12,7 2,9 

Биология 43 0 0 4 10 31 72 8 18 35 82 4 10 18,2 2,9 

Химия 4 0 0 3 75 1 25 0 0 4 100 3 75 25 3,8 

Физика 8 0 0 1 13 6 75 1 12 7 88 1 13 13,3 3 

Информатика 24 0 0 3 13 17 71 4 16 20 80 3 13 7,5 3 

Литература 1 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 1 100 33 4 

 
Выводы: 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что: 

- обеспечено проведение государственной итоговой аттестации в 9 

классах в соответствии с нормативными документами ГИА; 

- хотя работа по подготовке к ГИА велась учителями-предметниками в 

системе, однако, это не позволило всем обучающимся успешно пройти ГИА и 

получить аттестат об ООО. 

Анализ результатов ГИА выявил проблемы в качестве образовательного 

процесса: 

 По итогам основного периода ГИА-9  23 обучающихся 9-ых классов не 

получили аттестат об основном общем образовании; 

 Стабильно низкое качество по математике; 

 Низкие результаты практически по всем предметам, кроме химии и 

литературы; 

 Низкие образовательные результаты в 9В классе, особенно по 

математике из 24 человек в основной период не сдали экзамен 14 человек (58%). 

Учитель Пилюгина  Л.И. 

Также следует отметить улучшение результатов по русскому языку 

(учитель Панькова Т.М.) все учащиеся 9А и 9Б сдали экзамен в основной 

период, качество в этих классах составило 77 %. 

 Вместе с тем педагогам необходимо вести работу по повышению 

уровня мотивации к получению знаний у обучающихся, стимулировать 

познавательную деятельность учащихся, использовать индивидуализацию и 

дифференциацию обучения учащихся, продолжить работу над повышением 

качества знаний учащихся, продолжить работу над повышением собственной 

методической грамотности. 

 В ходе анализа результатов ОГЭ 2022 были выявлены основные 

причины низкого качества знаний учащихся: 
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1. Низкая мотивация;  

2. Низкие способности к обучению; 

Около 35 %  учащихся 9-ых классов обладают низкой обучаемостью. 

3.Отсутствие должного контроля со стороны родителей; 

Эффективная мера решения проблемы неуспеваемости – это помощь 

родителей, но часть родителей учащихся  не только не могут  помочь своим 

детям в силу отсутствия необходимых знаний, но и проконтролировать детей, 

действовать совместно со школой,  учителями - предметниками. Многие 

родители самоустранились  от своих обязанностей  по воспитанию детей, 

переложив все на школу. 

4. Уровень подготовленности учащихся в начальной школе по 

математике; 

Результаты качественного обучения в средних классах зависят 

напрямую от их подготовленности в младшем звене, а конкретно, от знания 

табличного умножения, метрической системы мер, умения считать устно на все 

действия, решать текстовые задачи. По данным контроля в начальной школе,  

вычислительные навыки отработаны слабо.  Необходимо включать в учебный 

процесс формы работы по восстановлению культуры устного счета. Одним из 

важных требований в практической части методики обучения навыкам счета 

считается полное исключение использования калькуляторов на уроках и 

контрольных работах. 

5. Ухудшение здоровья подрастающего поколения; 

Проанализировав пропуски уроков, сделали вывод, что по сравнению с 

2021-2022 годом учащиеся школы болели в 1,5 раза больше, что негативно  

повлияло на успеваемость. 

6. Последствия пандемии и дистанционного обучения.  

7. Нехватка педагогических кадров, их старение. Большая загруженность 

педагогов.  

В школе 3 учителя русского языка, в среднем каждый педагог работает 

на 2 – 1,5 ставки. Учителей математики -2, каждый ведет по 37-40 часов. Все это 

не способствует повышению учебных результатов. 

 

Предложения на 2022–2023  учебный год. 

1. Продолжить работу  учителей - предметников  по подготовке 

учащихся  9-ого класса  к сдаче обязательных  и выборных экзаменов в форме 

ОГЭ. 

2. Администрации  составить график взаимопосещений уроков с 

целью качественной подготовки к государственной аттестации обучающихся.  

3. Администрации осуществлять контроль качества преподавания 

русского языка, математики, физики, биологии, географии, английского языка, 

информатики,  обществознания. 

4. С целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и 

проблем в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, своевременной и успешной их ликвидации зам.директору, провести в 

апреле срезы уровня подготовки обучающихся по предметам по выбору в 9-ом 

классе. 



18  

5. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность 

с одаренными и слабоуспевающими детьми.  

6. Продолжить работу по созданию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ через: повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса; 

практическую отработку механизма ОГЭ с учителями и выпускниками школы.  

7. Учителям-предметникам, преподающим в 9-м классе, классным 

руководителям 9-ых классов  выполнять план деятельности школы по 

подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению пробелов в подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

8. Учителям-предметникам, преподающим 9-го класса, 

организовать разноуровневую систему обучения, осуществлять 

индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и 

групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком 

тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

9. Постоянно проводить работу с родительской общественностью, 

качественно и достоверно информировать родителей обо всем, что связано с 

подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации в формате 

ОГЭ. 

10. Администрации и учителям-предметникам контроль качества 

знаний проводить в различных формах. 

Результаты ЕГЭ 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводилась в 

соответствии с порядком, определенном Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Все экзамены выпускники сдавали в форме ЕГЭ на 

добровольной основе по выбору.  

       В 2021-2022 учебном году к экзаменам допущено 17 выпускников 11 класса, из 

них 1 обучающийся с ОВЗ сдавал ОГЭ по русскому языку и математике (базовой).  

Результаты  экзаменов  в форме ЕГЭ 
предмет Кол-во %  от 

общего  

кол-ва 

Проходной 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

набрали 

проходной 

балл ниже 

минимального 

учитель 

Русский язык 17 100 24 60  Воротникова 

Л.Г. 

Математика 

(профильный уровень) 

4 16 27 49  Гапеева Т.П. 

География 1 6 37 76  Масольд Н.Е. 

Химия     1 6 36 42  Ищанова А.К 

Физика 1 6 36 39  Берестнева Т.В. 

Обществознание 11 65 42 50 2      

(Обергофер, 

Цепелева) 

Черепнина О.А. 

История 2 12 32 52  Черепнина О.А. 

Информатика 1 6 40 46  Смолина Н.А. 

 38 экз.   51,75   
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Результаты экзамена по математике базовой 

2021-2022 учебный год  

 

 

Средний балл по географии выше среднего балла по городскому округу. 

Средний балл по всем остальным предметам ниже городских резльтатов. В 

сравнении с 2020-2021 уч. годом выросло качество по математике (профильной), 

физике. 88% выпускников по всем общеобразовательным предметам при сдаче ЕГЭ 

набрали количество баллов не ниже минимального. 2 выпускницы (12%) не 

пересдали базовую математику. 

При выборе экзаменов обучающиеся отдали предпочтение обществознанию 

(65%), базовой  математике (76%). Количество экзаменов по выбору по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 1, связано это, прежде всего с тем, 

что 90% всех выпускников определились с выбором ВУЗа. 

 Анализ данных Государственной итоговой аттестации показал: 

1.     Что 88% выпускников успешно справились с ГИА, преодолев порог 

минимального количества баллов. 

2.     Положительную динамику среднего балла в 2021 году по школе по 

предметам «Математика - профиль», «Физика», 

3.     Спад позиций по среднему баллу по школе по предметам «Русский язык», 

«История», «Обществознание», «География». 

4. 3 отличницы не подтвердили отметки по русскому языку и математике и не 

получили медали «За успехи в учении». 

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, баллы, полученные 

на экзамене, в оценку не переводились, но на аттестат, на получении аттестата 

особого образца и медали «За особые успехи в учении» влияли. 

  

Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и 

достижения лучших  результатов государственной итоговой аттестации: 

 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене 

(обязательные экзамены, экзамены по выбору) на ШМО, 

 Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными 

пробелами систематически на каждом уроке русского языка и математики. 

 Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на формирование устойчивых компетенций в 

предмете. 

учитель 
 

класс Кол-во 
 

Получили  Успеваем

ость  

Качество  Ср. 

отметка 

5 4 3 2 К % К % 

К % К % К % К % 

Гапеева Т.П. 11 а 13 0 0 6 46 5 38 2 16 11 84 6 38 3,3 
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 Ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно-

измерительных материалов, тестовых баллов по предмету, средних тестовых 

баллов по России и Березовскому ГО  за 2022 год. 

 Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов 

государственной итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо 

изучить аналитические материалы выполнения заданий по контрольно-

измерительным материалам 2021-2022 учебного года. 

 Обсудить на заседании ШМО результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов по итогам 2021-2022 учебного года; 

проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и успехов, 

разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение 

года. 

 Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с 

учащимися, ориентированный не столько на средний результат по классу 

(школе), сколько на работу с разными категориями учащихся сильные 

(одаренные, средние, группа риска). Данный подход позволит повысить и 

средний балл, и увеличить количество учащихся с высокими баллами, 

  

Администрации школы и учителям-предметникам продолжить проводить 

целенаправленную и планомерную информационно-разъяснительную работу с 

учащимися и их родителями по: 

1. обязательному выбору ЕГЭ по математике и русскому языку учащимися 

среднего и слабого уровней, 

2. выбору математики профильного уровня учащимися только при наличии 

объективных результатов (результаты ВПР, КДР, результаты пробных 

экзаменов, СтатГрадовских работ) 

  

Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для 

повышения полученных результатов ГИА в 2022-2023 году (ведение 

диагностических карт, проведение, анализ и мониторинг КДР, ВПР, тесное 

сотрудничество с родителями, организация и проведение дополнительных 

занятий по подготовке к ЕГЭ, наставничество). 

2. Использование передового (успешного) опыта ГИА-2022 (в том числе и 

других школ), участие в семинарах, вебинарах. 

3. Усиление классно-обобщающего контроля параллели выпускных классов с 

целью выявления сформированности знаний, умений выпускников и оказание 

коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке. 

4. Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями с использованием отработанных форм – 

уведомления, беседы, собрания и др. 
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5. Создание условий для увеличения количества выпускников, оканчивающих 

ГИА со стабильно высокими баллами. 

6. Создание условий подтверждения качества обученности выпускников-

медалистов высокими баллами на ЕГЭ. 

7. Создание условий для формирования у выпускников мотивации успеха на 

экзамене (ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на 

получение средних и высоких баллов). 

 

Результаты ВПР 

 

            В 2021-2022 учебном году ВПР перенесли на осень 2022 года. Обучающиеся 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 2» написали ВПР по русскому и 

математике. 

 

 Русский язык 

 
параллель Всего 

уч-ся 

Писало «5» «4» «3» «2» К.У. 

% 

А.У.  

% 

Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 

4 классы 80 71 8 25 24 14 46 80 3,4 26,1 

5 классы 64 62 2 19 31 10 34 84 3,2 24,5 

6 классы 84 78 5 17 45 11 28 86 3,2 30,0 

7 классы 84 76 0 26 43 7 34 91 3,3 28,3 

8 классы 82 79 2 22 42 13 30 84 3,2 28,5 

 

 

                          Математика 

 
параллель Всего 

уч-ся 

Писало «5» «4» «3» «2» К.У. 

% 

А.У.  

% 

Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 

5 классы 64 59 7 12 30 10 32 83 3,3 9,3 

6 классы 84 80 0 19 49 12 24 85 3,1 7,6 

7 классы 84 76 2 12 52 10 18 87 3,1 8,7 

8 классы 82 82 0 1 70 11 1 87 2,9 8,8 

 

 

Организация учебно-исследовательской работы учащихся. 

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание 

системы поддержки талантливых детей. 

На 2021/2022 учебный год ставили перед собой следующие задачи: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности. 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение учащихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования 

универсальных учебных действий. 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 
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современных образовательных технологий. 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно- 

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по 

реализации инновационных программ. 

6.  Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих 

способностей детей. 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков 

здорового образа жизни. 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА и ЕГЭ. 

 

В октябре месяце проведён школьный тур предметных олимпиад, в 

котором приняли участие 277 учащихся. 

Следующим этапом были муниципальные предметные олимпиады, в 

которых принимали участие 50 человек. 

Победители и призеры муниципальной олимпиады за пять лет. 

Место 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 место 5 4 1 3 1 

2 место 4 2 4 0 2 

3 место 1 1 3 0 3 

Всего 10 7 8 3 6 

 

Дисциплины, по которым в 2021-2022 гг. учащиеся заняли призовые места в 

городских олимпиадах: 

1 Каверин Сергей 

победитель 

МБОУ «СОШ 

№2» 

9 класс Биология 

2 Иваненко Евгений 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

11 класс ОБЖ 

3 Пырсиков Павел 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

11 класс ОБЖ 

4 Малышенко Елена 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

9 класс ОБЖ 

5 Носилевская 

Варвара 

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

9 класс Технология 
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 Участие в региональном этапе

 Всероссийской олимпиады школьников Участники 

областных олимпиад: 

Учебный год Количество участников 

2017-2018 2 человека, Кандакова Д. 3 место по 
праву. 

2018-2019 - 

2019-2020 1 чел. Трофимова Е., 11 а класс 

2020-2021 - 

2021-2022  

К сожалению, снизилось количество учащихся – победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников всех этапов.  

В нашей школе созданы оптимальные условия для поддержки и развития 

одаренных детей. Большой процент учеников участвуют в конкурсах 

всероссийского уровня, однако, стоит усилить работу по привлечению детей к 

участию в конкурсах муниципального, регионального и международного 

уровней. 

 

Участие обучающихся в предметных конкурсах 

 
Статус конкурса Обучающиеся, принявшие участие в предметных конкурсах, чел 

 
Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Муниципальный  8 4 0 

Региональный  5 2 1 

Всероссийский 307 335 22 

Международный 0 0 2 

 

 

5.Основные направления, результаты воспитательной деятельности 

и дополнительного образования. 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году 

было создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе. 

Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи:  

- активизировать работу по организации ученического самоуправления; 

-развивать творческие способности учащихся; 

6 Южикова 

Эвелина  

призер 

МБОУ «СОШ 

№2» 

7 класс Физическая 

культура 
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-формировать у учащихся гражданскую ответственность, правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, 

толерантность, способность к успешной социализации в обществе и 

активную адаптацию на рынке труда; 

-уделять особое внимание при организации педагогического процесса 

учащимся, требующим особого педагогического внимания, и учащимся 

повышенного интеллектуального уровня; 

-создавать условия для участия семей в воспитательном процессе. 

 

Для достижения наилучшего результата работа проводилась  в тесном  

сотрудничестве с клубом «Южный», музеем истории школы и поселка, 

городским Советом ветеранов (особенно с Советом ветеранов ликвидированной 

шахты «Южная»), ЦРТДиЮ, городской библиотекой, отделением УФМС по 

Кемеровской области в г. Березовский, Администрацией города, городским 

музеем имени В. Плотникова. 

Патриотическое воспитание школьников осуществляется в тесном 

сотрудничестве с Советом ветеранов ликвидированной шахты «Южная», 

возглавляет  которую Осипова С.В.  В сентябре 2021 г. заключен договор с 

Советом ветеранов о совместной деятельности по патриотическому воспитанию, 

составлен план работы на 2021-2022 учебный год, который успешно 

выполняется.  

По духовно-нравственной, патриотической и гражданской тематике в школе 

за истекший период  регулярно проводились конкурсы и выставки детского 

рисунка, конкурсы стенных газет и плакатов - традиционная и интересная форма 

работы.  Участие в конкурсах заставляет школьников задуматься о своей малой 

Родине, воспитывает патриотизм, активную жизненную позицию. Ребята 

чувствуют свою сопричастность к жизни города, региона и страны.  

 За много лет работы у нас сложились богатые традиции. Ежегодно мы 

проводим большие праздники (например, концерты к 8 марта, Дню Матери и 

Дню Победы, Масленица, митинги, праздник Последнего звонка). Готовясь и 

участвуя в них, ребята осознают свою причастность к жизни школы, учатся 

уважать её традиции, проявляют свои творческие способности, учатся уважать 

традиции своего народа, других народов.  

С целью воспитания гражданственности и патриотизма проведено большое 

количество мероприятий.  

9 сентября городу Кемерово присвоили почетное федеральное звание «Город 

трудовой доблести». Город трудовой доблести – почетное звание Российской 

Федерации, установленное в целях увековечения подвига тружеников тыла во 

время Великой Отечественной войны. Согласно указу президента России 

Владимира Путина, оно присваивается городам Российской Федерации, жители 

которых «внесли значительный вклад в достижение победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство 

военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, 

располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой 

героизм и самоотверженность. В связи с этим,  13 по 15 сентября  в школе 

прошли различные  мероприятия. С 1 по 11 класс были организованы 
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тематические уроки, на которых школьники узнали о выдающихся личностях 

Кузбасса, а также о трудовых достижениях жителей и предприятий.  С  5 по 11 

класс провелись  уроки лекционно-просветительского формата «Кемерово - 

город трудовой доблести и воинской славы». В 9, 10, 11 классах прошла 

викторина «Трудовая доблесть Кузбасса!». 12 сентября 3 «Б» класс посетил 

школьный музей «Березовский прославляет Кузбасс!».  

Ко Дню уважения старшего поколения и Дню учителя проведено  

поздравление  ветеранов педагогического труда   с праздниками на дому. 

Большую воспитательную роль имеет работа школьного музея, которым 

руководит библиотекарь Лактюшина Т.В.  Она проводит экскурсии по музею для 

школьников и гостей школы.  

В честь Дня учителя, 8 октября 2021 года, в школьном музее для учащихся 6 

-7 классов прошла экскурсия «Учителями славится Россия». Ребятам были 

представлены фотографии первых учителей школы, которые стояли у истоков, 

фотографии, посвященные заслуженным учителям школы и отличникам 

образования, коллективные фотографии учителей педагогического коллектива 

далёких 30-70 годов, представлены учительские династии.  

12 октября в школе совместно с библиотекой «Гармония» к 80–летию 

становления ш. «Южная» для учащихся 3-7 классов была организована 

историческая панорама «Добрые следы южан на земле». На основе архивных 

документов и редких фотографий библиотекари рассказали ребятам об истории 

становления ш. «Южная», о шахтерских династиях, о судьбах тех, кто трудился, 

преумножал славу и сохранял незыблемые традиции. 

28 октября 9 «А» класс побывал в туристическом маршруте «По следам 

Великого Сибирского Ледяного похода». Великий Сибирский Ледяной поход 

относится к событиям Гражданской войны в России 1918 – 1922 гг. В декабре 

1919 года окрестности будущего города Берёзовского и даже непосредственно 

его территория, оказались местом исторических событий – с боями отступала 

Белая армия Верховного правителя России А.В.Колчака из г. Омска в г. Читу. 

Отступление продолжалось с осени 1919 г. по март 1920г. Дети познакомились с 

небольшой частью этого Ледяного похода. Началась экскурсия от стен музея, и 

далее вся дорога – это путь отступления белых войск. Первая остановка – 

Сатанинский Лог (часть Мариинского тракта). Это место было удобно для 

засады и нападения, поэтому его использовали для задержки преследовавших их 

красных бойцов. Вторая остановка – обелиск Памяти погибших в декабре 1919 

года красноармейцев. Он установлен в районе бывшей деревни Кемеровка, там 

тоже шли бои. Третья остановка – Мост через реку Барзас у дер. Дмитриевки. В 

ночь на 26 декабря 1919 года здесь произошли самые драматические события 

боя за деревню Дмитриевка. Здесь же, на левом берегу реки, находится почти 

заброшенное деревенское кладбище, где по рассказам старожилов, имеются 

захоронения бойцов обеих армий. Дети посетили и его. Четвёртая остановка – 

Свято – Никольская часовня, построенная в память обо всех жертвах 

Гражданской войны. Местные жители называют часовню сердцем Дмитриевки. 

На выезде из деревни летом 2018 года был поставлен Поклонный крест в память 

погибшим здесь солдатам, участвовавшим в Ледяном походе. «От благодарных 

потомков…»,- так гласит надпись на нём. И последняя, шестая остановка, – 

Красная гора, названная так из-за красного цвета почвы (её хорошо видно). Там 
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находится общая могила погибших в декабре 1919 года красноармейцев и 

белогвардейцев, не захороненных сразу после боя. Их тела были найдены весной 

1920-го года, когда растаял снег. 

Наша школа в этом году поучаствовала в областной акции «Люби и знай 

родной Кузбасс!». 14 октября ученики 7 «А» класса посетили Топкинский 

муниципальный округ. Поездка была интересной и познавательной: дети узнали 

о богатой истории г.Топки. Побывали в ремонтно - локомотивном депо, 

построенном еще в 1916 году, посетили его замечательный музей. Ребятам 

разрешили подняться на локомотив и посмотреть все участки ремонта 

локомотивов. Показали настоящий паровоз, который еще на ходу и который 

каждый год участвует в параде 9 мая в городе Новосибирске. Богатый 

исторический музей! Особенно удивили три комнаты, обставленные старинной 

мебелью и техникой того времени, где были патефон, телевизор, радио. Дети 

погрузились в атмосферу прошлого века. 

Экскурсии по городу были не менее интересными. Ребята посетили Аллею 

Памяти и узнали о 16 Героях Советского Союза, в честь которых и была 

заложена эта Аллея. Одним из пунктов экскурсии было посещение храма Сергея 

Радонежского, где для детей был проведен мастер – класс по изготовлению 

свечей, которые они потом поставили в храме. Много гуляли в городском парке, 

в котором представлены памятники воинам - интернационалистам, 

ликвидаторам Чернобыльской АЭС, воинам, погибшим в ВОВ, увидели много 

военной техники. Посетили сквер «Любви, семьи и верности» и детский городок. 

Дети были в восторге, а родители благодарны за эту поездку. 

С 22 по 24 ноября нашей школе выпала честь участвовать в областном 

проекте «Кемерово - сердце Кузбасса». Данный проект направлен на знакомство 

со столицей Кузбасса, учащиеся 8 – классов в составе 19 человек отправились в 

путешествие на 3 дня в город Кемерово. Первый день начался с посещения 

достопримечательностей города: Знаменского собора, памятника погибшим 

шахтёрам, музея «Красная горка», Планетарий. Второй и третий день был не 

менее ярким и насыщенным: краеведческий музей КемГУ, дивный ботанический 

сад со сказочными золотыми рыбками, небольшой зоопарк, музей «Археологии, 

этнографии и экологии Сибири», музей - заповедник «Томская писаница».  

С 11 по 15 октября 2021 года наши юноши 10 класса приняли участие в 5-ти 

дневных учебных сборах на базе Кузбасского регионального центра (лагеря) 

военно-патриотического воспитания «Авангард», который находится в 

Промышленновском муниципальном округе. Ребята изучали военные 

дисциплины: военную медицину, строевую, тактическую, огневую подготовку. 

Занимались спортом, учились собирать и разбирать автомат, участвовали в 

различных соревнованиях и занимали призовые места. 

На осенних каникулах в школе прошли мероприятия, посвящённые Дню 

народного единства. Фестиваль чтецов  «Моя Россия - это я!». Учащиеся 5 - 9 

классов декларировали стихотворения. Капсула времени, каждый класс написал 

послание будущему поколению. Капсулу мы торжественно опломбировали и 

передали в школьный музей, которая откроется через 10 лет. 

Для 10 - 11 классов была проведена дискуссия «Сохранения традиций народов 

России».  8 - 11 классы участвовали в областной онлайн – викторине, Коцубенко 

Илья стал победителем.   
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3 декабря в школе прошли мероприятия, посвященные памятной дате – Дню 

Неизвестного Солдата. У памятника погибшим во время Великой Отечественной 

войны прошёл урок памяти «Его имя неизвестно» для учащихся 8-х классов. На 

мероприятии присутствовали ветераны труда и представители общественной 

организации «Совет ветеранов Афганистана». В 5 - 11 классах на уроках истории 

прошли уроки мужества, посвященные Дню Неизвестного Солдата. 

9 декабря  в День Героев Отечества для старшеклассников состоялся 

хронограф истории «Герои Родины – как много в этом смысла!». В 

хронологическом порядке участники мероприятия познакомились с историей 

учреждения ордена Святого Георгия Победоносца, полными кавалерами Святого 

Георгия, улицами города Берёзовского, носящими имена Героев СССР и РФ,  

историей жизни и подвига наших земляков: Героя Советского Союза Леонида 

Степановича Резвых и Героя Российской Федерации Веры Волошиной. 

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Наш Кузбасс состоит из 

нас» библиотекой «Гармония» совместно с библиотекой школы. 

В преддверии Дня Конституции РФ, для обучающихся 1 - 11 классов 10 

декабря были проведены мероприятия. Для учащихся 1- 6 классов беседы или 

классные часы на тему: «Конституция закон – по нему мы все живем». Для 7 – 8 

классов была проведена викторина в форме игры «Правовой квиз», на знания 

законов, основ конституции РФ. Учащиеся 9-11 классов участвовали в школьном 

конкурсе сочинений «Почему важно соблюдать Конституцию?» Победителем 

среди 10-11 классов стала Севостьянова Екатерина, среди 9 – х классов 

Скороходов Павел.  

16 декабря  в ЦРТДиЮ состоялся конкурс агитбригад «Скверный мат - не 

наш формат», нашу школу представляли учащиеся 7 «В» класса агитбригада 

«НЕформат» и  стали победителями.  

11 января в актовом зале для шестиклассников прошло мероприятие – 

краеведческий калейдоскоп «Город, в котором живу», приуроченное ко дню 

рождения города Березовского. Сотрудник библиотеки «Гармония» Асачева Н. 

В. рассказала ребятам о важных вехах и интересных фактах из истории родного 

города, а также провела видеоэкскурсию по его достопримечательностям. 

24 января в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, для 

обучающихся 9 классов был проведен урок памяти «Без срока давности». В ходе 

мероприятия учащиеся узнали о зверствах нацистов Второй мировой войны, 

которые потрясают своей чудовищной жестокостью, о концлагерях и массовых 

расстрелах. 27, 28 января учащиеся 7-8 классов подготовили сообщения и 

рассказали своим одноклассникам о жертвах  Холокоста концентрационных 

лагерей, о наиболее крупных концлагерях, о роли Красной армии в 

освобождении и спасении узников гетто и нацистских концлагерей. В 10-11 

классах  на уроках истории прошли  уроки мужества. Данные уроки оставили 

неизгладимое впечатление у обучающихся и в очередной раз убедили ребят, что 

они обязаны помнить, какой ценой завоеван мир, и сделать всё возможное для 

его сохранения. 

26 января состоялся V городской фестиваль юных литераторов  и чтецов 

памяти поэта Леонида Гержидовича «Пихтовая родина - 2022». Учащиеся нашей 

школы  Коваленко Роман -1 место, Еремеев Егор -2 место, Калашникова Мария - 
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2 место, Ворфлик Варвара, Самусенко Дарья, Камешко Карина дипломы за 

участие. 

27 января в 1-6 классах прошли уроки мужества, тематические классные 

часы, беседы. Педагоги познакомили учащихся с понятием «блокада». Ребята 

узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

Ленинграда: о голоде и холоде, о норме хлеба блокадников, о том, что значили в 

то время хлебные карточки, о детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, узнали о «дороге жизни». 

10 февраля  в рамках Дней науки в Кузбассе в школе состоялась II школьная 

научно - практическая конференция «Юный исследователь». Целью 

конференции является развитие у учащихся исследовательских умений, 

формирования навыков проектной деятельности, формирования собственных 

суждений и обоснованных выводов. Участники конференции представили свои 

проекты и исследовательские работы разных направлений.  

15 февраля прошла Вахта памяти ко дню празднования 33-й годовщины 

вывода Советских войск из Афганистана «Живая память». Также в 5-х классах 

прошли музейные уроки, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества.  

18 февраля, в канун Дня защитников Отечества, на площади клуба «Южный» 

состоялся II турнир военно-спортивной игры «Зарница» между 9 классами. За 

первенство  в этом году боролись три отряда: 9 А класс – «Максимум», 9 Б класс 

- «Каскад», 9 В класс – «Факел».  Этапы игры были сложными, трудными, а 

порой и тяжелыми, усложняли выполнение заданий и природные условия - 

снежная метель, но не смотря ни на что, отряды с гордостью дошли до победы. 

Почётные гости, они же и жюри и представители штаба «Зарницы», оценивали 

игру, это - ветераны труда Осипова С. Н. и Николаев М. Г., ветеран войны в 

Афганистане Кондарев Н. Л., преподаватель физкультуры Демченко Д. Ю., зам. 

директора МБУ ДК «Шахтеров» Капитаненко Н. В. Председатель  жюри - 

председатель отделения общероссийской организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана» - Маслов В. Н.  В начале игра командиры отрядов сдали 

председателю рапорта о готовности отрядов. Вся игра была выстроена в виде 

эстафет: «Строевая с песней», «Ползание по пластунски» под натянутой сеткой, 

«Снайперы» - бросание гранаты в цель, «Переправа», «Транспортировка 

раненого», «Сапёры» и «Взятие вершины». В одних заданиях учитывались 

ловкость или меткость, а в других скорость выполнения. Все отряды с заданиями 

справились достойно. Победителем стал отряд 9 В класса «Факел», а его 

командир Бердышев Анатолий отмечен грамотой - лучший снайпер. Игрок этого 

отряда Бурмакин Антон отмечен грамотой - лучший сапёр. Лучшим командиром 

была названа командир отряда 9Б класса «Каскад» Лопарева Виктория.  

18 февраля учащиеся 7 классов приняли участие в городском мероприятии, 

посвященном празднованию Дня Победы - «Вахта памяти! Галерея 

национальных Героев!». 

21, 22 февраля в школе были проведены уроки мужества, на которых детям 

рассказали о том, какой подвиг совершили советские солдаты в годы Великой 

Отечественной войны,  историю праздника. 

20 февраля 2022 году в России отмечается праздник День молодого 

избирателя. Этот праздник призван подчеркнуть ту особую роль, которую играет 
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молодое поколение в судьбе своей страны, своей Отчизны. 22 февраля, учащиеся 

10 класса подготовили правовую игру для обучающихся 8-х классов. Для более 

торжественного вступления ребята включи гимн РФ. После чего, состоялась 

игра, которая состояла из 4 разных этапов, где восьмиклассники показали свои 

достойные знания в данной области. 

22 февраля на площади клуба «Южный» у памятника воинам землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялась патриотическая 

акция «Защитим память героев», посвященная Дню защитников Отечества. В 

акции приняли участие учащиеся 6-х классов. Ребятам рассказали об истории и 

традициях этого праздника. В память о погибших солдатах была проведена 

минута молчания и церемония возложения цветов к памятнику, в которой 

приняли участие депутаты Городского Совета народных депутатов Березовского 

городского округа. В ходе мероприятия участникам раздали информационные 

флаеры «История происхождения праздника», где подробно рассказывается,  как 

и когда появился праздник. Как он изначально назывался и когда был внесён в 

праздничный Календарь России. Проведение таких акций является хорошим 

поводом для воспитания у подростков чувства патриотизма, сопричастности к 

лучшим традициям своей Родины, формирования у них гордости за славных 

защитников Отечества. 

28 февраля  активисты волонтерского отряда «Vita» приняли участие в  

мастер-классе «Искусство быть волонтером». 

4 марта совместно с клубом «Южный» проходила конкурсно - 

развлекательная программа «Молодица-мастерица». В ней принимали участие 

команды девочек 6 классов. Конкурсанты показали свои творческие 

способности, оригинальность, красоту и артистичность. Для жюри было 

нелегкой задачей определить победительниц, но подсчитав баллы, жюри 

огласило результат: победу одержала команда «Креветочки», грамоты за участие 

получила команда «Оба-на» и команда «Веснушки».  

18 марта с 1 по 11 класс были проведены классные часы «Крымская весна».  

8 апреля учащиеся 8-х классов побывали в городском музее 

им.В.Н.Плотникова на выставке к 100-летию АИК Кузбасс «Маленький 

интернационал в Сибири». 

12 апреля – Международный День Космонавтики. В жизни нашей страны это 

важное событие. Об этом должны знать и помнить наши дети. В связи с этим в 

нашей школе с 1 по 11 класс были проведены «Гагаринские уроки». Целью 

проведения являлось воспитание патриотизма у подрастающего поколения, 

проявление уважения к достижениям нашей Родины. Ко Дню Космонавтики в 

холле школы была оформлена фотозона. В школьной библиотеке с 1 по 30 

апреля работала книжная выставка «Космос без конца и края». В её экспозиции 

представлена литература о звездах и галактиках, о покорителях космоса, о его 

освоении, о достижениях советской и российской космонавтики, об интересных 

космических тайнах и открытиях. Работники Центральной городской 

библиотеки им. Л.М. Гержидовича для учеников пятых классов провели 

краеведческий урок «Почувствуй над собой Кузбасс». На мероприятии ребята 

узнали о космонавтах - кузбассовцах - А.А. Леонова, Б.В. Волынова, А.С. 

Гребенкина, которые внесли неоценимый вклад в освоение космического 

пространства; небесных телах, названия которых связаны с Кемеровской 
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областью: малые планеты «Волошина», «Анна Герман», «Штоколов», 

«Достоевский», «Большая инструменталка», «Леонов», звезды «Кемерово» и 

«Тулеев» и др. В заключении школьники сделали интерактивную игрушку 

«Кузбасс в космосе». 

12 апреля в ЦРТДиЮ состоялся городской конкурс «Я - ведущий» в рамках 

Российского движения школьников, за честь школы выступала ученица 6 «А» 

класса Шкляр Ирина и заняла 2 место. 

18 апреля волонтеры школы приняли участие в школьной акции «Память 

Героев», в рамках плана проведения Всероссийской Весенней Недели Добра. 

Ребята помыли и навели порядок около памятных стел Героев. 

19 апреля 2022 года в старших классах был проведен Всероссийский День 

единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, 

совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны. В рамках мероприятия пройдены уроки, посвященные памяти жертв 

геноцида советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны с просмотром видеофильма «Без срока давности. 

20 апреля прошел урок «Парламентаризма» в 9 классе  посвящённый «Дню 

местного самоуправления в России». 

Молодежно - патриотическая акция «Всероссийский день призывника» 

состоялась 27 апреля на площади клуба «Южный». На мероприятии 

присутствовали призывники, ветераны ВДВ, ветераны труда, юнармейцы, 

учащиеся 8-х классов. У памятника «Воину победителю» ведущая рассказала о 

тяжёлых годах Великой Отечественной войны, о наших земляках, погибших на 

её фронтах, чьи имена навечно записаны на стеле памятника. Память о погибших 

почтили Минутой молчания, и возложили цветы к памятнику. Затем 

мероприятие было продолжено у памятника «Воину интернационалисту», 

установленному в честь и память солдат защищавших свободу и жизнь народов 

других стран. В память о погибших в этих войнах, были возложены цветы. 

Также цветы возложили к памятной плите нашему земляку А. В. Лужбину, 

погибшему в Афганистане. Завершилось мероприятие напутственными словами 

призывникам и общей фотографией. 

Накануне Дня Победы, 28 апреля, в школе были проведены Всекузбасские 

уроки памяти «Урок Победы». Школьникам рассказали о подвигах советских 

солдат, интересных фактах из биографий героев, переломных сражениях 

Великой Отечественной войны. На Уроках Победы присутствовали гости 

депутаты Совета народных депутатов Березовского городского округа 

Лемтюгова Л.А., Коптелов А.И. 

29 апреля в школе были проведены беседы, посвященные Дню Весны и 

Труда «Праздник - весны и труда!». 

28 апреля в ЦРТДиЮ проходил конкурс - фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя Россия», ученица 8Б класса Носилевская Варвара заняла 1 место. 

В преддверии 77-й годовщины со Дня Победы на территории всей России с 

27 апреля по 9 мая стартовала патриотическая акция «Георгиевская ленточка 

2022», 4 мая волонтеры нашей школы присоединились к акции и раздали 

ленточки жителям поселка шахты «Южная».  

5 мая на площади клуба «Южный» состоялся традиционный конкурс – 

фестиваль военно - патриотической песни «Эхо Победной весны» для 1-11 
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классов. Идея фестиваля проста - это праздник песни, в которой живет история 

нашей Родины, судьбы её героев. В тяжелые годы войны песни, звучавшие на 

фронте в промежутках между боями, придавали силы бойцам, скрашивали 

разлуку с родными, заставляли на короткое время забыть, что идет война. На 

фестивале были представлены песни, написанные во время войны и в 

послевоенные годы, а также песни из кинофильмов. 

6 мая в школьном музее прошел Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы. Ученики 2-х и 4-х классов познакомились с нашими 

защитниками под девизом: «Есть такая профессия - Родину защищать!». Также  

для обучающихся 6-х классов библиотека «Гармония» провела урок истории 

«Фотоснимок на стене – в доме память о войне». 

6 мая в Центральной городской библиотеке им. Л. М. Гержидовича проходил 

городской конкурс чтецов, посвящённый 77-ой годовщине Победы в ВОВ 

«Война. Победа. Память», где Коваленко Роман занял 1 место.  

7 мая в поселке шахты «Южная», в рамках празднования 77-ой годовщины 

Дня Победы в Великой Отечественной войны состоялось шествие «Мы идём по 

улице героя», в котором приняли участие учащиеся начальных классов. Ребята 

читали тематические стихи, пели песни. Ведущая, ученица 10 класса - 

Красноперова Полина, рассказала детям о нашем земляке, Герое Советского 

Союза Леониде Степановиче Резвых, именем которого названа одна из главных 

улиц посёлка Южный. По окончании Минуты Молчания и возложения цветов к 

памятнику все торжественным строем прошли по улице нашего героя. Финалом 

мероприятия стало возложение цветов к Памятной Звезде, установленной в его 

честь и память. Также в рамках  патриотической акции «Большая перемена» 

наша школа приняла участие во всероссийской акции «Дороги памяти».  

Для 1-11 классов с 11 мая по 27 мая 2022 года был проведен Всероссийский 

урок Победы, приуроченный к празднованию Дня Великой Победы, в рамках 

Всероссийской акции «Сад памяти». Цель урока – формирование патриотизма на 

примере героического подвига русского народа в годы великой отечественной 

войны 1941-1945 гг. И такой духовно-нравственной основы, как историческая 

память; укрепление единства россиян путем вовлечения в социально значимый 

проект по высаживанию деревьев в память о погибших в годы великой 

отечественной войны 1941-1945 гг. 

19 мая 2022 года испилось 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина. В школе были проведены единые классные 

часы «Пионерии -100! Страницы истории». Делегация нашей школы приняла 

участие в городском слёте активистов РДШ и Юнармии под названием «Встреча 

поколений. Всегда готов!», посвящённый 100 - летнему юбилею пионерской 

организации. Пионерские организации способствовали воспитанию 

подрастающего поколения в духе патриотизма. Пионеры стремились быть 

лучшими в учёбе, труде и спорте, быть верными и честными товарищами.  

Учащихся 10 А класса Егикьян Кирилл и Еремеев Егор заняли 3 место в 

Международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», ребята  

подготовили видеоролик, в котором рассказали о совей малой Родине - поселке 

шахты «Южная». В конкурсе было прислано 1122 работы из 79 регионов России 

и 27 стран. Участники конкурса вместе с педагогом наставником Черепниной 

О.А. приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей, 
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которая состоялась в городе Москве 20 мая 2022 года в зале Государственной 

Думы. Также комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 

детей объявили благодарность Егикьяну Кириллу и Еремееву Егору за активное 

участие в патриотических проектах, популяризации своей малой родины - 

Кемеровской области. 

31 мая в школе был проведен Всероссийский урок «Россия-страна 

возможностей». На занятиях школьники узнали о значении в истории страны 

российских государственных символов: флага, герба, гимна, а также о 

возможностях, которые открыты перед ребятами для личного роста и развития. 

С 18 по 24 апреля в школе была объявлена акция «Подари книгу 

библиотеке», в рамках плана проведения Всероссийской Весенней Недели 

Добра. Было собрано более 30 детских книг.  

Пятый год в школе существует юнармейский отряд «Кордон».  В настоящее 

время туда входят 37  учащихся школы. Командир отряда Серебрянников 

Максим. Руководителем является педагог - организатор  Черепнина Е.П.  В 

течение отчетного периода юнармейцы активно принимали участия в городских 

мероприятиях: 

 Ноябрь - отряд участвовал в I турнире по стрельбе из пневматической 

винтовки среди школьных команд города Березовского. Ребята стали 

победителями.  Коцубенко Илья занял 2 место в личном зачете; 

 Декабрь - в городской военно-спортивной игре «Маршбросок», 

посвящённой Дню Героев Отечества 2021, где заняли 1 место.  Также ко Дню 

Героев Отечества 2 декабря, юнармейцы  почистили снег возле памятника Воина 

– интернационалиста; 

 Январь -  в городской  военно-спортивной игре «Маршбросок»; 

 Февраль - юнармейцы, активисты РДШ, члены городского совета 

старшеклассников участвовали в городском уроке мужества «Наша армия вчера 

и сегодня»; 

 Февраль - в городской игре «Ворошиловский стрелок»; 

 Апрель - в городском конкурсе строя и песни «Аты-баты шли 

солдаты…» - победители в номинации «Лучший командир отряда»; 

 Май – городские соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки «Снайперская дуэль» - Коцубенко Илья 3 место; 

 Май - военно-спортивная игра юнармейцев БГО «Тяжело в учение - 

легко в бою». 

7 мая еще 4 учащихся нашей школы вступили в ряды Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и дали клятву на 

верность Отечеству и всему юнармейскому братству. 

В мае под руководством педагогов учащиеся  включились во Всероссийские 

патриотические акции.  26 учащихся с их семьями приняли участие в акции 

«Окна Победы», украсив окна своих домов и школы к 9 Мая. 9 учащихся школы 

приняли участие  в онлайн – акции Мой защитник Отечества.  

В школе большое внимание уделяется экологическому воспитанию, хорошо 

организован общественно-полезный труд учащихся. Старшеклассники 

принимают активное участие в благоустройстве школы и территории вокруг неё, 

занимаются озеленением, проводят субботники, собирают макулатуру. 

Еженедельно школьники проводят субботники по уборке территории школы.  
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С 20 по 28 сентября школа принимала участие в областной экологической 

акции «Соберем. Сдадим. Переработаем». Учащиеся школы не остались 

равнодушными и решили принять активное участие в сборе макулатуры. Всего 

было собрано 788,4 кг бумаги и картона. Больше всех собрал 6Б класс –242 кг! 2 

место – 9В (166,2кг) 3 место – 7А (64,6 кг). В начальной школе победителями 

являются: 1 место – 4Б (54,3 кг), 2 место - 3А (29,5 кг) , 3 место – 4В (28,7 кг). 

 С 16 по 20 мая в школе была объявлена трудовая акция по сбору макулатуры 

«Наш труд тебе, Отчизна!». Всего было собрано 574 кг бумаги и картона.  

25 апреля в начальной школе прошёл Всероссийский День Эколят. В гости к 

ребятам приходили Умница и Елочка, которые с ребятами играли в 

экологические игры, викторины, произнесли «Клятву Эколят - Молодых 

защитников Природы».  

 В течение всего отчетного периода ребята следили за состоянием памятника 

воинам-интернационалистам, могилой Резвых и стелой Резвых: производили 

очистку от снега, мусора. В начале июня высажены цветы на клумбах около 

памятника воинам-интернационалистам и в вазоне около стелы.  

С целью знакомства с учебными заведениями Кемеровской области для 

выпускников 9, 11-х классов были организованы встречи и поездки.  

16 апреля проходил единый день открытых дверей в рамках федерального 

проекта "Профессионалист", обучающиеся 9-х классов нашей школы побывали в 

Тайгинском техникуме железнодорожного транспорта. Ребята побывали на 

локомотивах и в вагонах, на тренажёрных комплексах попробовали себя в роли 

машиниста электровоза грузового и пассажирского движения, поработали 

электромонтёром, произвели осмотр элементов контактной сети, научились 

подбирать инструмент для сборки электрических схем. 

20 апреля представители «Губернаторской кадетской школы-интернат 

полиции» посетили 9 классы среди мальчиков. Рассказали им про дальнейший 

успех учебы, режим проживания и условия для поступления. 

29 апреля представители «Юргинского технологического колледжа» 

рассказали о разных направлениях обучения на базе 9,11 классов. Рассказали о 

перспективах в целевом направление и 100% трудоустройство после окончания 

учебы. 

 В январе 9-классники приняли участие в профессиональных пробах, 

проводимых БПТ.  

Несколько классов в течение года познакомилось с профессией спасателя, 

побывав на экскурсии в пожарной части.  

С 25 по 30 в школе прошла неделя профориентации. Ребята готовили 

материал о разных профессиях Кузбасса и увлеченно рассказывали своим 

одноклассникам.   Основными направлениями всех мероприятий являются: 

 Расширение знаний учащихся о профессиях; 

 формирование достойной жизненной и профессиональной 

перспективы для учащихся;  

 ориентация старшеклассников на получение профессионального 

образования в Кемеровской области; 

  знакомство с представителями рабочих профессий. 

Результатом  проведения профориентационных дней стало развитие 

понимания того, что знания способствуют выбору профессии, намечены 
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перспективы гарантированного получения высшего образования по целевому 

направлению и трудоустройства на предприятиях города, вызван интерес к 

рабочим профессиям, востребованным на рынке труда в городе, Кузбассе. 

Для предупреждения различных заболеваний и формирования вредных 

привычек, формирования безопасного поведения проводится большая 

профилактическая работа: лекции и беседы врачей Апенько Н.А., Балашовой 

Е.Н. с учащимися старших классов, классные часы, индивидуальные беседы 

педагогов по факту курения или употребления спиртосодержащих напитков и 

др. Формированию здорового образа жизни способствовали проведенные в 2021-

2022 учебном году следующие мероприятия: 

 День здоровья; 

 Конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 Диагностика суицидальных наклонностей; 

 Проведение наркомониторинга; 

 Единые антинаркотические акции «Призывник», «Будущее без 

наркотиков» и «Дети России»; 

 Сдача норм ГТО (значки ГТО получили 77 учащихся, из них 4 

золотых,  18 серебряных, 55 бронзовых) 

На базе школы работает Отряд юных инспекторов движения «Приоритет». В 

течение учебного года многократно проводились акции отряда ЮИД совместно 

с инспектором ГИБДД. 

В октябре  отряд поучаствовал в городском конкурсе «Творческих проектов 

по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах», занял 3 место.  

13 апреля наш отряд ЮИД принял участие в городском конкурсе агитбригад 

«ЮИД - 2022» по пропаганде безопасного поведения на дороге. 

1 июня отряд поучаствовал в городском смотре - конкурсе отрядов юных 

инспекторов движения на велосипедах «Безопасное колесо-2022», команда 

заняла 2 место.   

В школе работает волонтерский отряд «Vita», работой которого руководит 

педагог-организатор Черепнина Е.П.  Ребята из отряда выступают с 

агитационными программами перед сверстниками и младшими школьниками, 

пропагандируя здоровый образ жизни, распространяют листовки, участвуют в 

городских волонтерских мероприятиях.  

Достижения отряда за 2021-2022 учебный год: 

 1 место в муниципальном конкурсе «Заряжайся на здоровье!»; 

 1 место в городском конкурсе-квесте «Живи ярко!»; 

 3  место в городском конкурсе  фотоквест «Азбука здоровья»; 

 Участие в городском  мастер-классе «Искусство быть волонтером»;  

 Участие в городском конкурсе волонтерского проекта «Я волонтер». 

С 14 по 18 февраля волонтерами школьного волонтерского отряда «Vitа» 

проведена акция «Спасем жизнь вместе!», ребята агитировали детей к здоровому 

образу жизни и раздавали буклеты, разработанные учеником 10 класса Егикьян 

К. «Антинаркотической направленности». 

17 марта волонтерами школы были проведены всероссийские уроки 

добровольчества.  Задачи урока были следующие: познакомить с историей 

добровольчества в России; дать понятие о видах волонтерства и формах работы 
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добровольцев (волонтеров); познакомить с интернет - ресурсами, посвященными 

добровольчеству и волонтерству; обучить навыкам организации волонтерского 

отряда, проведения добровольческой акции или мероприятия. 

В школе работает спортивный клуб по следующим видам спорта: баскетбол, 

волейбол. В течение года в школе проводились турниры по всем видам спорта. 

За 2021-2022  учебный год учащиеся школы приняли участие в городских, 

региональных спортивных мероприятиях. Сведения об участии: 

 2 место - областной конкурс «Чирлидеры» номинация: Чир-шоу; 

 2 место - муниципальный этап соревнований  «Кузбасская спортивная 

школьная лига» по настольному теннису среди 5-11 классов; 

 2 место - открытый городской турнир по волейболу среди девочек, 

посвящённый памяти Героя Советского Союза Л.С. Резвых и Дню защитника 

Отечества; 

 3 место - муниципальный этап соревнований «Кузбасская спортивная 

школьная лига» по баскетболу среди юношей 5-11 классов; 

 3 место - муниципальный этап соревнований «Кузбасская спортивная 

школьная лига» по мини - футболу среди девушек 5-11 классов; 

 3 место - финал муниципального этапа всероссийского чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2021-2022гг.; 

 3 место - муниципальный этап соревнований  «Кузбасская спортивная 

школьная лига» по лыжным гонкам среди 5-11 классов;  

 3 место – в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «ГТО»; 

 3 место - муниципальный этап соревнований «Кузбасская спортивная 

школьная лига» по волейболу среди юношей 5-11 классов; 

 3 место - муниципальный этап соревнований «Кузбасская спортивная 

школьная лига» по волейболу среди девушек 5-11 классов; 

 3 место - Муниципальный этап  Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские спортивные игры»; 

 Участие в городской 57-ой традиционной легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы.  

Педагоги школы уделяют большое внимание духовно-нравственному 

воспитанию учащихся. Традиционно в течение года проводились мероприятия, 

направленные на воспитание таких качеств, как милосердие, доброта, 

толерантность, честность и др. Это следующие мероприятия: 

 Участие в акции. В рамках акции для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей собраны канцелярские товары для занятий в школе: 

тетради, альбомы, краски, фломастеры, карандаши, цветная бумага. 

 Классные часы ко Дню инвалида «Твори добро», «Милосердие». 

 В течение года учащиеся принимали участие в ЦРТДиЮ в видеоклубах 

в рамках проекта «Подросток: территория души». Картавая М.И. провела 

заседания клуба для по темам «Береги честь смолоду», «Галерея национальных 

героев». 

 В рамках недели психолога в школе была проведена акция «Корзинка 

добра».  
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 Традиционное участие в Весенней Неделе Добра в апреле. 

 Встречи с ветеранами в течение года. 

Следующее направление воспитательной работы предупреждение 

асоциального поведения, безнадзорности и беспризорности детей и подростков 

реализуется через Программу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» на  2020-2025 г.г. 

Для работы в этом направлении активно привлекаются работники полиции, 

следственных органов и другие специалисты. 

С целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 14 

октября в школе была организована встреча учащихся 7- х классов с 

инспектором ПДН Федюк Елизаветой Андреевной. 

Большое внимание отводится антинаркотической работе с учащимися и 

родителями.  

 С 1 октября  по 24 ноября 2021 года проходила областная акция 

«Призывник»,  с 19 по 25 ноября 2021 межведомственная комплексная  

оперативно-профилактическая операция  «Дети России 2021», 2 этап.     

Были проведены мероприятия: 

 15 ноября эстафета «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» в 

5-6 классах;  

 12 октября историческая панорама «Добрые следы южан на земле (к 

80-летию открытия шахты «Южная») в 3- 7 классах; 

 Дистанционные родительские собрания «Здоровая семья - здоровый 

ребенок» в 1- 9 классах.  

 18 ноября инспектор ПДН ЛПП ст. Барзасс Кузбасского ЛУ МВД 

России Полуэктов И.Н. провёл беседу с учащимися 5, 9 классов на темы: 

«Профилактика правонарушений и преступлений на объектах 

железнодорожного транспорта», «Экстремальные увлечения молодежи. Селфи, 

трейнсерфинг, зацепинг» и «Экстремизм и экстремистская деятельность». 

 19 ноября для учащихся 9 классов заведующим ПЦПИ Центральной 

городской библиотеки им. Л. М. Гержидовича Паховым Н.П. были проведены 

информационные часы «Ответственность это когда как». Мероприятия 

посвящены Всемирному Дню прав ребенка, Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям. 

 19 ноября в 7-х классах была организована встреча с инспектором ПДН 

Пестовой Натальей Владимировной, подполковником полиции. Для 

профилактической беседы на тему «Курение – опасно для жизни». Мероприятия 

заключалась в информировании детей о вреде курения,  пропаганде здорового 

образа жизни. Что каждый несет ответственность не только за сохранение своего 

здоровья, но и за сохранение здоровья окружающих его людей. Какие бывают 

последствия для несовершеннолетних за использование электронных средств на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

 22 ноября с 1 по 11 класс прошли классные часы «Полезные привычки. 

Полезные навыки. Полезный выбор». 

С 14 по 25 февраля  проведена антинаркотическая акция «Будущее без 

наркотиков!», в рамках данной акции были проведены мероприятия: 
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 17.02 инспектором Полуэктовым И.Н. в 9, 10 классах и 18.02 в 8, 11 

классах старшим помощником прокурора Ларьковой С.В. были проведены 

беседы «Административная и уголовная ответственность за употребление и 

хранение наркотических веществ». 

 С 14 по 18.02.2022  волонтерами школьного волонтерского отряда 

«Vitа» проведена акция «Спасем жизнь вместе!», ребята агитировали детей к 

здоровому образу жизни и раздавали буклеты, разработанные учеником 10 

класса Егикьян К. «Антинаркотической направленности». 

 16.02 социальным педагогом в 6 –х классах была организована 

выставка плакатов «Я выбираю жизнь!». 

 20.02 педагогом-организатором в 8-х класса проведен видеолекторий 

«Твой выбор!». 

 17.02 в 4 классах проведена веселая эстафета «Я самый ловкий».  

4 по 13 апреля проводился первый этап межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России», в рамках  операции 

проведены следующие мероприятия: 

 Проведение бесед  инспектором Полуэктовым И.Н., Кузиной К.М., 

«Административная и уголовная ответственность за употребление 

наркотических веществ; 

 Спортивная эстафета «Эстафета Здоровья» для 2-х классов; 

 Классные часы «Мой выбор - здоровье!»; 

 Проведение беседы школьная мед.сестрой Балашовой Е.Н.  «Польза 

витаминов» для 3-х и 4-х классов; 

 Активистами школы была проведена агитационная акция «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

В течение учебного года инспектора ОПДН проводили профилактические 

беседы с учащимися школы. 

Несмотря на большую работу, количество учащихся, состоящих на 

различных видах учета, не снижается. На начало учебного года на учете в ОПДН 

Отдела МВД России по г. Березовскому состояло 7 учащихся. На конец учебного 

года состоят  8 человек. На учете в КДН и ЗП – 8 учащихся.  

На каждого несовершеннолетнего  подростка, состоящего на разных формах 

учёта (ВШК, КДН, ПДН) составляется карта индивидуального сопровождения.   

В едином муниципальном банке данных на 01.05.2022 г. состоят 14 семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых воспитываются 25 

учащихся нашей школы. Со всеми детьми и их семьями ведется работа в 

соответствии с индивидуальными планами реабилитации.  

На каждого ребенка заведена папка контроля, где ежемесячно фиксируются 

успеваемость обучающегося, пропуски уроков, нарушения дисциплины, работа с 

родителями и с самим ребенком, имеется педагогическая характеристика, акты 

посещения семьи и обследования материально-жилищных условий. К 

сожалению, стоит отметить, что эта работа иногда выполняется классными 

руководителями несвоевременно из-за большой часовой нагрузки как учителей-

предметников.  

В течение года продолжил работу Совет профилактики школы. За год 

проведено 10 заседаний, на которых рассмотрены личные дела 36 учащихся 
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школы. 

Около 70% детей, состоящих на ВШК, посещают кружки и секции. Младшие 

школьники активно посещают кружки, занятость старших ребят во внеурочное 

время остается проблемой. 

В течение всего учебного года оказывалась материальная помощь 

нуждающимся семьям в виде канцелярских принадлежностей и вещей б/у. По 

мере возможности школа оказывает содействие малоимущим учащимся. В мае-

июне проводилась активная работа с малообеспеченными семьями по сбору 

документов на получение материальной помощи в рамках акции «1 сентября – 

каждому школьнику» и помощи 11-классникам на приобретение одежды к 

выпускному. Семьи четырех выпускников получили по 10 тысяч рублей. 12 

семей получат помощь по 5 тысяч и 2 семьи по 10 тысяч рублей в рамках акции 

«1 сентября – каждому школьнику». 

С 1 июня по 27 июня на базе школы организован пришкольный 

оздоровительный лагерь «Дружный» для 150 детей. 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования. В рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в этом учебном году на базе 

нашей школы  открылся Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». Педагогами были разработаны 

программы дополнительного образования, которые учителя ведут в рамках 

внеурочной деятельности: «Биология от А до Я», «Физика для всех» и «Школа 

Эксперимента». «Точка роста» стала центром организации учебной, внеурочной 

деятельности и проведения внеклассных мероприятий.  

Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет занятости 

обучающихся в кружках и секциях. Занятость обучающихся 1-8-х классов 

составляет 100% за счет кружков, организованных в школе. Занятость в общем 

по школе составляет 91%. Значительная часть детей посещает спортивные 

секции, как в школе, так и вне школы. В двух и более кружках занимаются  

около 35 % учащихся.   

  Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные 

руководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог – психолог.  

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие её компоненты, как:  

- комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах;   

-включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального 

и федерального уровней.  

В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

обучающихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности;  

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  
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6.Обеспечение безопасности. 

Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению их здоровья  

 

 Работа по обеспечению безопасных условий в 2021-20221 учебном  

году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 антитеррористическая безопасность, в т.ч. физическая охрана здания и 

территории школы, обеспечение пропускного режима; 

 пожарная безопасность; 

 вопросы охраны труда и техники безопасности, профилактика детского 

травматизма и несчастных случаев с учащимися; 

 гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций; 

 безопасность дорожного движения. 

Антитеррористическая безопасность. 

В целях исключения нахождения на территории и в здании школы 

посторонних лиц и предотвращения несанкционированного доступа 

организован контрольно-пропускной режим (согласно приказу «Об 

организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в 

здании и на территории МБОУ «СОШ № 2»», приказу «О проезде транспорта 

на территорию школы», «Положению об организации контрольно-пропускного 

режима»). 

Организована физическая охрана школы и вызов группы экстренного 

реагирования, задействована система видеонаблюдения, при входе в школу 

установлена система контроля доступа (турникет). Организовано дежурство 

преподавательского состава и учащихся по утвержденному графику. 

По всему периметру территория школы имеет металлическое 

ограждение. Ворота закрываются на ключ. Возможность свободного проезда 

транспорта на территорию школы отсутствует. 

В течение учебного года регулярно осуществлялся обход здания и 

территории школы на предмет безопасности и наличия посторонних предметов, 

проверка состояния чердачных помещений и помещений цокольного этажа, 

контроль дежурства сторожей и вахтеров, контроль состояния пропускного 

режима и технических средств охраны. 

Постоянно осуществлялся контроль за чистотой территории и здания 

школы и регулярным вывозом мусора, а также за состоянием эвакуационных 

путей и выходов. 

В школе размещены стенды «Осторожно, терроризм!» и «Мероприятия 

по противодействию терроризму». 

Был разработан и утвержден план профилактической работы по 

предотвращению террористических актов. На основании приказа директора 

школы утверждена система работы по противодействию терроризму и 

экстремизму, создана антитеррористическая группа, утверждено положение об 

антитеррористической группе и план ее работы. Всего за 2021-2022 учебный 

год проведено 11 заседаний антитеррористической группы с составлением 

соответствующих протоколов. 
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Разработка механизмов защиты информационного пространства на 

государственном уровне позволила существенно ограничить возможности для 

проникновения в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

материалов, содержащих идеи, пропагандирующие и оправдывающие 

террористическую деятельность. В целях снижения уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма, а также в соответствии с законом «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

школе установлена контентная фильтрация сети Интернет. В основную 

общеобразовательную программу образовательного учреждения по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» включены разделы, посвященные 

вопросам формирования у учащихся основ информационной безопасности, в 

том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при 

использовании сети «Интернет». 

В соответствии с комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, в школе проведены 

культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, в повестку 

которых включалась антитеррористическая тематика, позволяющая добиваться 

осознания подрастающим поколением преступной сущности терроризма, 

обеспечивать решение основных задач в сфере воспитания толерантного 

сознания у учащихся. 

В целях развития у учащихся активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма, проводились общественно- 

политические, культурные и спортивные мероприятия, с привлечением 

депутатов Совета народных депутатов БГО, совета ветеранов, ветеранов труда 

и локальных войн. 

На уроках обществознания, права, ОБЖ, а также в форме 

индивидуальных или групповых бесед до учащихся доводились нормы 

законодательства, устанавливающие ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя России. На уроках 

информатики регулярно проводились беседы «Интернет и экстремизм», «Кто 

такие террористы и экстремисты? Как не попасть в их сети?» и т.п. 

В течение года классными руководителями проводились классные часы 

и беседы на темы: «Терроризм, его истоки и последствия», «Терроризм – угроза 

обществу», «Законодательство РФ в сфере противодействия терроризму», 

«Ответственность за заведомо ложное сообщение о теракте», «Террористы и 

мотивы их действий», «Экстремизм – антисоциальное явление», а также 

классные часы, популяризующие героев, внесших вклад в борьбу с 

терроризмом, и увековечивающие память о них. 

На теоретических занятиях Юнармейского отряда школы также 

рассматривались информационные материалы по развитию у детей неприятия 

идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей. 

В 2021-2022 учебном году в целях профилактики терроризма и 

экстремизма, поддержания антитеррористической защищенности в школе 
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проведены следующие мероприятия: 

 инструктажи с персоналом, обсуждение вопросов безопасности на 

педагогических советах и совещаниях при директоре; 

 мероприятия в рамках «Дня солидарности в борьбе с терроризмом», «Дня 

безопасности» и «Месячника безопасности»; 

 регулярные беседы и инструктажи с учащимися; 

 профилактические беседы и лекции с участием сотрудников Отдела МВД 

России по г. Березовскому; 

 обсуждение темы безопасности с родителями учащихся на родительских 

собраниях; 

 выставки тематической литературы в школьной библиотеке; 

 конкурсы рисунков, памяток и плакатов; 

 уроки мужества с приглашением участников боевых действий; 

 классные часы по антитеррористической безопасности; 

 тематические уроки безопасности, в том числе в сети Интернет; 

 вахты памяти, памятные линейки и митинги; 

 Всероссийская интернет-акция «Дорога памяти», акция «Окна Победы», 

Всероссийский проект «Бессмертный полк» и другие мероприятия, 

способствующие поддержанию патриотизма и профилактике экстремизма. 

В 2021-2022 учебном году проведено 6 учебных эвакуаций персонала и 

учащихся из здания школы (при пожаре и угрозе терроризма). 

Пожарная безопасность. 

МБОУ «СОШ № 2» оборудована автоматической установкой охранно- 

пожарной сигнализации с передачей тревожного извещения в пожарную часть 

города, а также системой экстренного голосового, светового и звукового 

оповещения при пожаре. Проверка работоспособности систем в 2021-

2022учебном году осуществлялась регулярно. 

Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном 

количестве. Проверка состояния и техническое обслуживание огнетушителей и 

пожарных кранов проводилось своевременно, в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Регулярно проводилась проверка исправности электрических розеток, 

выключателей и электрооборудования; работы по очистке вентиляционных 

камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов; проверка 

работоспособности систем и средств противопожарной защиты; проверка 

огнезадерживающих устройств в воздуховодах и устройств блокировки и 

отключения системы вентиляции школы; осуществлялся контроль состояния 

запасных выходов и путей эвакуации, контроль по соблюдению 

противопожарного режима сотрудниками и учащимися школы. 

Приказами директора в школе были назначены лица, ответственные за 

пожарную безопасность территории, здания и отдельных помещений школы, а 

также установлен особый противопожарный режим. 

В образовательном учреждении и на прилегающей территории 

запрещено курение, использование открытого огня, хранение 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжигание мусора, сухой травы 

и опавшей листвы. По окончании дня отключались все электроприборы и свет. 
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Инструктажи и обучение сотрудников школы мерам пожарной 

безопасности (ПТМ) осуществлялись регулярно, в соответствии с приказом 

«Об организации обучения мерам пожарной безопасности», «Положением об 

организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности», 

утвержденной «Программой пожарно-технического минимума». 

Перед проведением каждого массового мероприятия осуществлялся 

тщательный осмотр помещений школы на предмет пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

В 2021-2022 учебном году с учащимися были проведены следующие 

мероприятия: 

 беседы, инструктажи, классные часы и тематические уроки по пожарной 

безопасности; 

 конкурсы рисунков, викторины, книжные выставки по противопожарной 

тематике; 

 просмотры видеофильмов и мультфильмов по правилам пожарной 

безопасности; 

 практические тренировки по эвакуации из здания школы при возникновении 

пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

 практические занятия по правилам оказания первой помощи; 

 экскурсии учащихся в пожарную часть города с просмотром пожарной 

техники и оборудования; 

 встречи с сотрудниками МЧС России и ОНД г. Березовского; 

 «Неделя пожарной безопасности» в рамках «Месячника безопасности»; 

 беседы с учащимися начальной школы на тему «Спасатель – профессия 

героическая» в рамках Всемирного дня гражданской обороны; 

 онлайн-мероприятия, направленные на профилактику пожаров в быту, в 

период дистанционного обучения учащихся. 

Из числа учащихся школы набрана и функционирует дружина юных 

пожарных – добровольное детское объединение, которое создается в целях 

обучения школьников мерам пожарной безопасности, их профессиональной 

ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных 

задач, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при 

пожаре. 

Вопросы охраны труда и техники безопасности. Профилактика детского 

травматизма и несчастных случаев с учащимися. 

В МБОУ «СОШ № 2» в 2021-2022 учебном году регулярно проводились 

инструктажи с персоналом школы в области охраны труда (с отметкой в 

специальных журналах), организовано обучение сотрудников с оформлением 

всей соответствующей документации. Специальная оценка условий труда 

проведена ранее. 

Классные руководители и учителя предметов повышенной опасности 

вели журналы по технике безопасности, где отмечали проведение 

инструктажей с учащимися. По итогам каждой четверти данные журналы 

сдавались на проверку заместителю директора по безопасности 

жизнедеятельности. 

За прошедший учебный год в школе было зафиксировано два случая 
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травматизма учащихся, подлежащих расследованию и учету.  

Травмы во время проведения спортивных занятий и соревнований из- за 

нарушения техники безопасности. Все несчастные случаи с учащимися и их 

возможные причины были разобраны и проанализированы на совещаниях 

педагогического состава при директоре. 

Работа с учащимися по формированию навыков безопасного поведения 

в школе, на улице и дома велась регулярно. Беседы, классные часы, 

инструктажи и другие формы мероприятий в обязательном порядке 

проводились: 

 перед началом нового учебного года; 

 перед каникулами; 

 во время гололедных явлений и при обильном выпадении снега; 

 перед началом экскурсий и массовых мероприятий; 

 перед поездками в школьном автобусе и городском транспорте; 

 перед проведением учебных эвакуаций; 

 при проведении субботников; 

 при проведении спортивных мероприятий и т.д. 

Обязательным являлось проведение инструктажей с учащимися во 

время занятий по предметам повышенной опасности (физическая культура, 

технология, химия, физика, биология, ОБЖ, информатика). 

В 2021-2022 учебном году неоднократно проводились мероприятия в 

рамках акции «Безопасный лед», по безопасности в сети Интернет, по 

профилактике несчастных случаев на строительных площадках и вблизи 

разрушенных строений. В начале учебного года был назначен «День 

безопасности» (1 сентября) и «Месячник безопасности» (сентябрь). «Месячник 

безопасности» также прошел в феврале 2022 года. 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

В МБОУ «СОШ № 2»: 

 была разработана и утверждена инструкция по действиям персонала школы 

при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера и 

выполнении мероприятий гражданской обороны; 

 разработаны и утверждены схемы оповещения сотрудников на случай ЧС в 

рабочее и нерабочее время; 

 разработана и утверждена программа обучения сотрудников школы в 

области ГО и ЧС природного и техногенного характера; 

 организовано обучение сотрудников в области ГО и ЧС согласно 

утвержденному расписанию с отметкой о проведенных занятиях в 

соответствующем журнале. 

В школе действовала бригада для оперативного реагирования по 

ликвидации различных ЧС, проводились регулярные инструктажи по ГО и ЧС. 

При возникновении ЧС на территории школы будет развернут пункт 

временного размещения. Вся имеющаяся документация по организации ПВР 

была подготовлена, разъяснительная работа с сотрудниками проводилась. 

В 2021-2022 учебном году в области ГО и ЧС с учащимися были 

проведены следующие мероприятия: 

 беседы, классные часы, инструктажи; 



44  

 просмотры видеофильмов, мультфильмов, видеоуроков; 

 мероприятия в рамках «Дня гражданской обороны России»; 

 спортивные эстафеты с элементами ГО; 

 экскурсии учащихся в пожарную часть города; 

 конкурсы рисунков, листовок, памяток и плакатов; 

 встречи с сотрудниками МЧС России; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню ГО; 

 практические занятия и другие мероприятия по оказанию первой помощи. 

Безопасность дорожного движения. 

Обучению детей правилам дорожной безопасности в МБОУ «СОШ 

№2» отводится очень важная роль. Школа расположена вдоль проезжей части, 

которую приходится пересекать многим учащимся по дороге в школу и 

обратно. С 2009 года организован подвоз первоклассников на школьном 

автобусе. 

Вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

регулярно обсуждались на совещаниях и педагогических советах. С персоналом 

(в особенности с водителем школьного автобуса и с сопровождающими детей 

лицами) проводились инструктажи с целью предупреждения нарушений ПДД.  

Тесная работа велась с сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по 

г.Березовскому. Они регулярно приглашались для проведения 

профилактических бесед с учащимися, для выступления на школьных 

мероприятиях, участия в акциях и рейдах, консультировали по организации 

перевозок на школьном автобусе. 

В МБОУ «СОШ № 2» действует отряд юных инспекторов дорожного 

движения «Приоритет» под руководством педагога-организатора Черепниной 

Е.П. В прошедшем учебном году ребята проводили мероприятия и акции в 

стенах школы и на территории пос. ш. Южная, рейды по соблюдению правил 

дорожного движения водителями и пешеходами вблизи школы, выпускали 

стенгазету «Безопасная дорога!». Кроме того, члены отряда ЮИД приняли 

участие в городском дистанционном конкурсе «Безопасное колесо». 

В школе имеются уголки безопасности дорожного движения: на втором 

этаже пристройки и в каждом кабинете. Они регулярно обновлялись. Во время 

обучения правилам дорожного движения и при проведении различных 

мероприятий использовался разборный автогородок. На 1 сентября 

первоклассникам были вручены светоотражающие фликеры. 

С учащимися начальных классов ежедневно проводились «минутки 

безопасности» (напоминание детям перед уходом домой о необходимости 

безопасного поведения на дороге). 

Кроме того, в 2021-2022 учебном году в целях профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма были проведены следующие 

мероприятия: 

 беседы, инструктажи, классные часы, тематические уроки по безопасности 

дорожного движения; 

 конкурсы, игры, викторины и другие внеклассные мероприятия по дорожной 

безопасности; 

 практические занятия по БДД на дороге; 
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 просмотры видео- и мультфильмов по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма учащимися; 

 изготовление схем безопасного маршрута и размещение их в дневниках 

учащихся; 

 беседы представителей Кемеровской дистанции пути о правилах поведения  

на объектах железнодорожного транспорта с учащимися (с использованием 

памятки и видеофильма «Зона опасности»); 

 акции: «Дорога   БЕЗ   опасности»»,   «Внимание   –   на   дороге   дети!», 

«Безопасные каникулы» и др. 

Ряд мероприятий проходил в рамках оперативно-профилактических 

операций «Внимание – дети!» и «Каникулы». 

При проведении мероприятий по безопасности дорожного движения 

активно привлекались и родители учащихся. 

Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению их 

здоровья. 

Здоровьесберегающая деятельность школы осуществляется через 

ежегодные углубленные медицинские осмотры учащихся и сотрудников, охват 

детей горячим питанием, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, 

физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу с детьми, через 

внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

На начало 2021-2022 учебного года 624 детей имели вторую группу 

здоровья, 116 – третью, 11 – четвертую. Из них 8 детей – с положительной 

динамикой перехода в другие группы здоровья, 21 – с отрицательной. 67 

ребенка стоит на учете в поликлинике с хроническими заболеваниями. 

В здании школы имеется оборудованный медицинский кабинет, в 

котором работает школьная медицинская сестра (на договорной основе). 

Школьная мебель соответствует возрастным особенностям детей, 

соблюдается питьевой режим. Освещение учебных кабинетов естественное и 

искусственное. Естественное освещение проектное, представлено оконными 

проёмами. Для защиты от избыточной солнечной инсоляции в учебных 

кабинетах имеются шторы и жалюзи светлых тонов. Искусственное освещение 

учебных помещений общее, представлено лампами накаливания, обеспечивает 

нормируемые уровни освещенности и показатели качества освещения. 

Спортивный зал школы расположен в отдельном блоке. Оборудование 

спортивного зала обеспечивает выполнение учебных программ по физическому 

воспитанию учащихся и соответствует требованиям СанПиНа. Кроме того, на 

территории школы расположена баскетбольно-волейбольная площадка, две 

детских спортивных площадки. Все спортивное оборудование регулярно 

проверялось с составлением соответствующих актов. 

В школе функционирует несколько спортивных секций, проводятся 

различные спортивные мероприятия, эстафеты, турниры.  

Результатом согласованной и целенаправленной работы школы по 

вопросу физического воспитания учащихся явились высокие показатели сдачи 

нормативов физической подготовки и выполнения норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Конкурсы листовок, рисунков, викторины по профилактике вредных 

привычек, классные часы, профилактические беседы о вреде курения, 
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употребления наркотиков, инфекционных заболеваний, СПИДа и т.п. – все это 

помогало подросткам овладевать необходимыми знаниями по гигиене и 

развивать осознанное отношение к проблеме сохранения здоровья. 

 

 

 Приоритетные направления работы школы на 2022-2023 учебный год 

 

1. Обеспечение качества и доступности образования; 

2. Обновление школьного содержания и структуры образования на основе 

вводимых ФГОС-2021 начального общего образования и основного общего 

образования; 

3. Повышение эффективности и результативности образовательного и 

воспитательного процесса в школе; 

4. Улучшение качества проведения факультативных, элективных занятий по 

выбору, консультационных занятий, внеклассной работы и дополнительного 

образования; 

5. Развитие социально-значимых качеств учащихся; 

6. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития и функционирования школы; 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья школьников и привитие им навыков здорового образа жизни; 

8. Организация работы по планомерной подготовке школьников к сдаче ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 
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