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Основные достижения МБОУ СОШ №11 за 2019год:
 в 2019 году трое выпускников МБОУ СОШ №11 награждены медалью за особые
успехи в учении, все медалисты подтвердили свои результаты при ГИА;
 четыре выпускника основной школы получили аттестат об основном общем
образовании с отличием; все выпускники основной и средней школы получили
аттестаты в основной период;
 проект «Школьная служба медиации как инструмент урегулирования конфликтных
ситуаций в образовательном пространстве» получил статус муниципальной
инновацонной площадки, приказ МКУ «УО и МП» №0041р от 08.02.2019;
 авторским коллективом педагогов школы – Репренцев Н.М., директор школы,
Руппель Н.А., зам. директора по ВР, Бобровицкая О.Н., Горбулькова О.А.,
Калиниченко Н.Е., учителя-предметники в НИПКиПРО выпущен сборник
методических материалов «Духовно-нравственное воспитание школьников и
национальное культурное наследие»;
 региональный этап XIV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
(организаторы Министерство образования и науки РФ, РПЦ, Московский Патриархат,
Полномочный представитель Президента РФ в СФО, Министерство образования
Новосибирской области): Диплом за I место в номинации «Лучший образовательный
издательский проект года», сборник методических материалов «Духовнонравственное воспитание школьников и национальное культурное наследие»;
 региональный конкурс методических материалов «Секрет успеха» (организаторы
Минобрнауки НСО, «УчСиб», ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ФГБУ ВПО НГПУ,
МБУДО «Дом творчества «Октябрьский»): Диплом I степени в номинации
«Методико-технологическое преобразование ценностных ориентиров в современной
системе образования» за сборник методических материалов «Духовно-нравственное
воспитание школьников и национальное культурное наследие»;
 юношеская сборная команда по баскетболу стала призером Чемпионата школьной
баскетбольной лиги Новосибирской области, руководитель Вторушин М.А.;
 областной конкурс сочинений «Что я знаю о местном самоуправлении» - победитель
Романова А., 11Акл, рук. Гулина Н.В.;
 городской экологический фестиваль «Моя земля – Сибирский край» коллектив МБОУ
СОШ №11 награжден Дипломом Лауреата;









юношеские сборные команды по волейболу и баскетболу стали победителями
соревнований Спартакиады – 2019г среди образовательных организаций г.Бердска,
руководители Вторушин М.А., Борисов В.С.;
по итогам туристско-спортивных соревнований «Туриада школьников – 2019г»
команда 6Вкл., рук. Плотникова О.А. стала победителем, а команда 9В кл., рук.
Бобровицкая О.Н. – призером соревнований;
в апреле 2019г было представлено 12 работ обучающихся 5-11-х классов на
муниципальный Фестиваль исследовательских проектов «Учение с увлечением», все
12 работ награждены дипломами победителей и призеров;
в сентябре-декабре команда 11А класса под руководством Гулиной Н.В., учителя
истории и обществознания успешно прошла все этапы и стала победителем
интеллектуальной игры-конкурса «Широка страна моя родная» (организатор
общественная организация «Союз женщин города Бердска», в дни зимних каникул
ребята с руководителем отправятся а г.Санкт-Петербург;
с сентября 2019г МБОУ СОШ №11 принимает участие в региональном проекте
«Внедрение электронных форм учебников в образовательный процесс» (биология,
химия, история);
в течение 2019г МБОУ СОШ №11 участвовала в работе МИП «Социокультурное
развитие личности в едином образовательном пространстве».

Значимые мероприятия за 2019год:
 в феврале 2019г на базе МБОУ СОШ №11 проведен открытый Урок Мужества,
посвященный 50-й годовщине военного конфликта на о.Даманский с участием
ветеранов-пограничников, участников боевых действий на о.Даманский,
представителей Пограничного управления ФСБ РФ по Новосибирской области,
Администрации г.Бердска, общественной организации «Союз ветеранов пограничных
войск г.Бердска»;
 в феврале 2019г МБОУ СОШ №11 присоединилась к Всероссийскому
образовательному проекту «Парта Героя» (инициатива «Единой России»). 15
февраля в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана состоялось
торжественное открытие «Парты Героя», посвященной выпускникам школы,
погибшим во время военных действий в Афганистане и Чечне – Сяськину Д.,
Сизикову А., Шурмелеву С.. В присутствии Героя России Кузнецова А.В., директора
ОДМ Лильбок Т.М., председателя городской общественной организации ветеранов
войн и военной службы РФ, кавалера двух орденов Красной звезды, ордена Мужества,
медали «За отличие в воинской службе» I степени подполковника запаса Золотухина
А.А., председателя Союза ветеранов пограничных войск г.Бердска полковника запаса
Гридасова А.Г., мамы Шурмелева С. Шурмелевой Л. М., депутатов Совета депутатов
г.Бердска, представителей Союза ветеранов пограничных войск, средств массовой
информации г.Бердска;
 в июне 2019г состоялась практическая стажировка группы обучающихся 8,10-х
классов на Российско-Казахстанской границе (пограничная застава с.Орловка) на
основании договора о сотрудничестве с Пограничным управлением ФСБ России по
Новосибирской области;
 в сентябре 2019г на базе МБОУ СОШ №11 состоялась встреча с Председателем
Международного Союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров)
Пограничной службы ФСБ России генерал-полковником запаса Ереминым А.М. В
мероприятии приняли участие представители Пограничного управления ФСБ РФ по
Новосибирской области, Администрации г.Бердска, общественных организаций
г.Бердска: «Союз ветеранов-пограничников г.Бердска», «Союз ветеранов войн и
военной службы РФ», обучающиеся и педагоги школы;

