
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук – площадка возможностей 

               ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук   имеет два структурных 

подразделения: детский сад, реализующее  общеобразовательные 

программы дошкольного образования и   «ДЮСШ», реализующее  

дополнительные образовательные программы. 

  В школе  20 класс-комплектов (I ступень-8 кл, II ступень- 10кл,   III ступень-

2 класса)  в которых  обучается 482 школьника, что на 13 человек больше, 

чем в 2017-2018 учебном году. Из них 63 отличника(15%), 201 

хорошист(47%).  В первом классе обучается 52 человека, что на 10 ребят 

больше по сравнению с прошлым годом.  Выпускников 9 класса – 40 

человек, из них претендентов на аттестат особого образца 4 обучающихся. 

Выпускников 11 класса-16 человек, претендентов на медаль за особые успехи 

в обучении – 5 человек( 31%). По результатам прошлого года восемь 

выпускников (42%)  набрали  на ЕГЭ 80 баллов и более.  Все выпускники 

одиннадцатого класса обучаются в высших учебных заведениях Самарской 

области на бюджетной основе.  

        В 2018-2019 учебном году  10 человек стали победителями и 

призерами окружного этапа всероссийской олимпиады школьников, 4 

победителя научно-практической конференции областного уровня, 6 

победителей окружной олимпиады младших школьников «Путь к успеху». 

Более 50 обучающихся школы за высокие показатели в учебе и 

общественной деятельности посетили Всероссийские детские центры: 

«Океан», «Орлёнок», «Артек», «Смена». 

          С 2019 года школа является областной  стажерской площадкой 

РДШ «Успешная реализация практик РДШ  в первичной организации». 

          С 2012 года в учреждении создан военно-патриотический клуб 

«Монолит», который, по результатам своей деятельности  входит в 10 

лучших в Самарской области. 

          В школе 30 педагогов, из них имеют высшую квалификационную 

категорию – 11(40%), первую квалификационную категорию -6(20%), 

награждены грамотами Министерства образования – 15(50%) человек. Два 

педагога имеют звание «Почетный работник общего образования РФ». 

         Наши молодые учителя в 2018-2019 учебном году победители 

окружных профессиональных конкурсов «Золотая коллекция видеоуроков», 

«Аукцион методических идей». 

        Учитель начальной школы- дипломант областного уровня 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников ОУ 

«Лучший урок по безопасному использованию в быту природного газа» и 



Победитель Всероссийского конкурса «Десятилетие детства» в номинации 

родительское признание. 
 


