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Из истории МБОУ СОШ № 2 

 

 

МБОУ СОШ № 2 старейшая школа города Приморско-Ахтарска.  Основана в 1906 году как начальная школа для 

детей иногороднего населения. Инициатором её строительства стал купец Малышев Владимир Иванович, 

который после её открытия стал попечителем. Здание МБОУ СОШ № 2 является объектом культурного 

наследия России. 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 2 обучается 363 учащихся, 17 классов – комплектов, из них 1 класс – класс 

коррекции.  

Детей с ОВЗ –  71 чел., детей – инвалидов –  10 чел. 

Работают 23 педагога, 1 логопед, 1 дефектолог, 1 психолог, социальный педагог. 

Из них: 

Бойко Е.А.- заслуженный учитель Кубани; 

Бекетова Т.А. – почетный работник общего образования Российской Федерации; 

Зенковская С.Ю. - Почетная грамота Министерства просвещения РФ.  

Степанец Л.А. – Почетная грамота Министерства просвещения РФ.  
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МБОУ СОШ № 2 в проекте «500+» 

 
В Федеральный проект по повышению качества общего образования «500+» МБОУ СОШ № 2 вошла в 2022 
году с несколькими рисками. Для работы педагогический коллектив выбрал 2 направления работы: 

   - недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников; 

   - низкий уровень оснащенности школы.   
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Отчет о реализации  I этапа программы  
антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников» 

• Диагностика профессиональных дефицитов педработников; 

• Курсы повышения квалификации по вопросам развития предметной и методической компетентности; 

• Самообразование педагогов; 

• Участие в вебинарах и конкурсах профессионального мастерства; 

• Анализ учебных и воспитательных проблем на ШМО; 

• Организация взаимопосещения уроков для повышения предметной и методической компетентности учителей – 
предметников; 

• Проведение предметных недель; 

• Создание «Копилки методических идей» на сайте школы; 

• Участие в методических семинарах, круглых столах, мастер-классах, МО учителей на уровне муниципалитета; 

• Реализация программы наставничества по модели «учитель – учитель». 
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Учебные результаты по предметам русский 
язык и математика в динамике за 3 года 

(ОГЭ) 

 По математике % качества обучения по сравнению с 2019 г вырос на 20,9 % и на 11,8% в сравнении 2021 г. 
Средняя оценка остается стабильной на протяжении х лет. 
По русскому языку % качества вырос на 19,8% по сравнению с 2019 г., и на 21,1% по сравнению с 2021 г. 
Средняя оценка увеличилась на 0,7 % 
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Учебные результаты по предметам 
 в динамике за 4 года (ЕГЭ) 

 В 2022 г. все учащиеся преодолели порог минимального количества баллов, возросла доля учащихся, 
набравших от81 до 100 баллов. Путинцева София набрала 100 баллов по химии.  
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Результаты по ВСОШ в динамике за 2 года  

 В 2021 г. увеличилось число участий обучающихся в олимпиадах. На 21,8% увеличилось число 
учащихся, награжденных дипломами призеров, на 36,8% увеличилось число победителей 
школьного этапа ВСОШ.  
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Муниципальный методический семинар в рамках 
проекта «500+» на тему: «Использование 

современных педагогических технологий на уроке  
и внеурочной деятельности» 
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По страницам методического семинара 
«Использование современных педагогических 

технологий на уроке и внеурочной деятельности» 
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 МБОУ СОШ № 2 реализует следующие  
проекты: 

Учебные 
проекты 

"Точка 
Роста" 

"ЦОС" 

Воспитательные 
проекты 

"Самбо" 

"Час 
духовности" 
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Результативность воспитательной работы 
 за 2020 – 2022 год 

Уч. год Призе
ры  

Побед
ители  

Педагоги  в профессиональных конкурсах  

2020-
2021 

   1 14 Шевцова К.А. - призер мун. этапа конкурса «Учитель года 2021» 
Бикмулина С.В. - победитель мун. этапа конкурса «Учитель года Кубани по ОПК - 2021» 

2021-
2022 

9 11 Бойко Е.А. – победитель мун. этапа Всероссийского конкурса  «Юннат»;  
Бойко Е.А. – победитель мун. этапа и призер краевого конкурса на лучший сценарий кл 
часа «Мы за здоровое питание»;  
Команда МБОУ СОШ № 2 – победитель мун. этапа и призер краевого этапа в конкурсе по 
пропаганде чтения среди обучающихся в 2021 году (отв. библиотекарь Белякова Е.Н.)   

2022-
2023 

2 34 Ансимов А.А. – советник директора по ВР – руководитель агитбригады «Весёлый улей» - 
победитель мун этапа краевого смотра-конкурса «Агрофестиваль»; 
Бекетова Т.А. – педагог допобразования, руководитель вокальной группы «Мелодия», 
победитель мун этапа краевого конкурса школьных хоров; 
Степанец Л.А. – учитель биологии и химии, награждена Почетной грамотой 
Министерства просвещения РФ (приказ от 26.05.22 г № 92) 

 В 2.5% выросла результативность участия учащихся в различных конкурсах. Ребята становятся 
призерами и победителями, как муниципального, так и регионального уровня. Педагоги 
плодотворно участвуют в профессиональных конкурсах.  
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Отчет о реализации  II этапа программы  

антирисковых мер «Низкий уровень 
оснащенности школы» 

 
 

- Заключены контракты на закупку учебников и учебных пособий на сумму 
267230,00 рублей; 

- Текущий ремонт зданий и помещений на сумму 220600,00 руб; 

- Приобретение мебели в кабинет информатики на сумму 72082,70 руб; 

- Получено оборудования в рамках регионального проекта «ЦОС» на 
сумму 

- Монтаж и пусконаладочные работы ЛВС в центре «Точка Роста» на сумму 
178820,00 руб; 

- Приобретение оборудования по пожарной безопасности на сумму 
37284,00 руб.  

Шаблоны презентаций с сайта presentation-creation.ru 
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Текущий ремонт зданий и помещений 
• Было  • Стало  
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Текущий ремонт зданий и помещений 

•  Было  • Стало  
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Приобретение мебели в кабинет информатики 
 и оборудование, полученное в рамках 

федерального проекта «ЦОС» 

•   Кабинет информатики • Использование оборудования в учебном 
процессе 
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СПАСИБО  
за 

внимание! 
Наш адрес: 353861, Российская Федерация, Краснодарский 
край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Братская, 101 
Контактные телефоны: 8 (86143) 2-18-55, 8 (86143) 3-11-39 
e-mail: ahtprimschool2@yandex.ru 
сайт: https://school2.obr23.ru 
Электронный адрес: Irina_353881@mail.ru 
Директор МБОУ СОШ № 2 Винник Ирина Викторовна 
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