
От истоков до нынешних дней…. 
 

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г.Строитель Яковлевского город-
ского округа» образовано 1 сентября 
1959 года. Современное типовое зда-
ние, расположенное в центре города, 
было введено в эксплуатацию в 1987 
году. В 2012 в школе завершен капи-
тальный ремонт, который до неузна-
ваемости изменил внешний облик 

школы. Обновлен фасад, уложена яркой плиткой школьная площадка.     На пришко-
льной территории расположены искусственные водоемы, яркие дизайнерские клумбы, 
альпийские горки, стильно оформленный внутренний двор с игровой площадкой, 
спортивными площадками, зеленым классом, малыми скульптурным формами, пред-
ставленными кованными скульптурами и скульптурами, выполненными в технике ло-
зоплетение. Здесь же располагается дарвинская площадка, опытный участок. Построе-
на уникальная полоса препятствий.   И не случайно по итогам областного конкурса по 
благоустройству территорий образовательных учреждений, МБОУ «СОШ № 2 г. 
Строитель» заняла второе место в номинации «Благоустройство территории городско-
го общеобразовательного учреждения». 

Школа приобрела не только современный вид, но и кардинально обновилось со-
держание её работы. Это одно из 
самых динамично развивающих-
ся инновационных   образова-
тельных учреждений района. 
Этому способствует, прежде все-
го, обновление материально-
технической базы: лабораторное 
и наглядное оборудование, со-
временный спортивный и акто-
вый зал, переоборудованный бас-
сейн, библиотека, школьное те-
левидение, классы для занятий в 
системе дополнительного обра-
зования. 

В школе имеется 49 учебных кабинетов, 2 кабинета социально-психологической 
службы, кабинет логопеда, 2 компьютерных класса (10 и 11 рабочих мест), кабинет 
домоводства, 2 мастерские (столярная и слесарная). Кабинеты оснащены современной 



мебелью (двухместные столы и стулья, необходимыми средствами ИКТ, приобретён-
ными в рамках капитального ремонта. 

Программа эффективного развития школы ориентирована на повышение качества 
образования через широкое применение ситуации успеха в воспитании и обучении. 

Наш девиз: от здоровой, физически развитой социально-интеллектуальной лично-
сти к успешному человеку. 

С 2006 года на базе школы осуществляет свою деятельность районный медицин-
ский оздоровительный Центр. Расположение нашей школы рядом с ЦРБ и районным 
центром здоровья позволяет эффективно использовать образовательное пространство. 
Следуя приоритетам региональной стратегии развития образования, мы формируем у 
детей и подростков моду на здоровый образ жизни. В нашем центре здоровья в ком-
плексе используется бассейн, кабинет лечебной физкультуры, кабинет ионо-
ароматерапии, кабинет массажа, хореографический зал, фитобар. Мониторинг состоя-
ния здоровья школьников мы отслеживаем с помощью автоматизированного ком-
плексного диагностического оборудования. Система скрининга позволяет диагности-
ровать каждого ребенка и выдать медицинские рекомендации. 

Результатом работы Центра здоровья стало снижение количества школьников с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, в пери-
од пика простудных заболеваний у нас самый низкий показатель по городу.  Возмож-
ности Центра здоровья широко используются и для оздоровления педагогов. 

Расположение школы в центре города, близость таких социальных партнеров, как 
детская библиотека, яковлевское благочиние, станция юннатов, Дом творчества, дет-
ская спортивная школа, детская школа искусств, отдел по делам молодежи, культурно-
православный центр, Дом культуры «Звездный», муниципальный центр военно-
патриотического воспитания детей и молодежи, подготовки к военной службе, физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Олимп», плавательный бассейн «Волна» по-
зволяют школе значительно расширить свои воспитательные возможности, объеди-
нить усилия по воспитанию духовно-нравственных качеств обучающихся, способству-
ет интеграции основного и дополнительного образования. 

В 2018-2019 году в школе обучается 1209 человек. Занятия проводятся в две сме-
ны. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кад-
рами, необходимыми для обеспечения высокого уровня учебной, воспитательной и 
методической деятельности. Руководство школы осуществляет системную работу по 
организации повышения квалификации работников. Педагогический коллектив школы 
— 85 человек, 92% которых обладают первой и высшей квалификационными катего-
риями. Средний возраст педагогов составляет 44 года. 

Количество учителей, 
Имеют нагрудный знак «Почетный работник общего и среднего образования РФ» 

и «Отличник Просвещения РФ»—18 человек, 
награждены Грамотой Министерства образования РФ 8 человек 



Являются победителями конкурса лучших учителей в рамках ПНПО- 4 человека. 
За 55 лет работы школу окончили более 5700 человек. Среди выпускников есть 

доктора и кандидаты наук, заслуженные учителя, врачи и строители. Есть заслужен-
ные артисты и спортсмены международного уровня, достигшие значительных резуль-
татов. Тринадцать учителей школы, которые трудятся в настоящее время в образова-
тельном учреждении, являются представителями педагогических династий, причем 
большинство из них- выпускники этой школы. 

Чтобы достойно выглядеть на рынке образовательных услуг, МБОУ «СОШ № 2 г. 
Строитель» эффективно использует свои интеллектуальные и материально-
технические ресурсы для достижения нового качества образования, соответствующего 
мировым стандартам, требованиям ФГОС, образовательным потребностям социума и 
образовательным запросам. Школа активно внедряет инновационные процессы в 
учебную и воспитательную деятельность. Успешному инновационному развитию 
школы способствуют: 

— опора на имеющийся собственный профессиональный опыт руководителей, 
учителей и собственное творчество всех участников образовательного процесса; 

— обновление содержания управленческой и организационной структуры; 
— переход от личностно-ориентированного к системно-деятельностному обуче-

нию; 
— заинтересованность и готовность всех участников образовательного процесса к 

работе в инновационном режиме; 
— работа в тесном сотрудничестве с социальными партнерами. 
В 2008 году школа стала победителем Всероссийского конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (Приказ Ми-
нобрнауки № 146 от 15 мая 2008 г). 

Школа является победителем рейтинга общеобразовательных учреждений Белго-
родской области в 2010 и 2011 году. 

С 2011 года школа функционирует в режиме Школы здоровья, является регио-
нальной площадкой «Распространение в субъекте Российской Федерации моделей 
формирования культуры здорового образа жизни». В 2012 году школа стала победите-
лем по итогам областного конкурса «Школа-территория здоровья» в номинации «Го-
родские образовательные учреждения» 

С 2011-2012 года школа работала в режиме муниципального эксперимента «Раз-
витие здоровой личности младших школьников на основе гендерного подхода». В на-
стоящее время в школе функционируют 10 классов с раздельным обучением мальчи-
ков и девочек. (1-5 классы, в каждой параллели есть классы мальчиков и девочек и 
классы смешанного обучения). 

С ноября 2013 года на базе МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» открыт Центр педаго-
гической профилизации старшеклассников. 

На базе школы 10 лет работает военно-патриотический клуб морской направлен-
ности «Тайфун», 98% воспитанников клуба — учащиеся МБОУ «СОШ № 2 г. Строи-



тель». Тайфуновцы - абсолютные лидеры районных конкурсов-парадов юнармейских 
и кадетских отрядов, посвященных Дню Победы, постоянные участники областных 
марш-парадов, областных торжественных мероприятий на мемориале «В честь героев 
Курской битвы» и на Прохоровском поле, многократные победители областных реч-
ных регат, конкурсов по военно-патриотическому направлению, спартакиад допри-
зывной молодежи. С целью развития традиций клуба, активизации работы по военно-
патриотическому движению и воспитанию духовно-нравственных качеств обучаю-
щихся, с 2015 года в школе открыт кадетский центр морской направленности. Обще-
школьный проект «Кадет-патриот России» приобрел статус муниципального. В 2015 
году   воспитанники кадетских классов были торжественно приняты в ряды междуна-
родного молодежного православно-патриотического ушаковского движения. 

С 2013 года в школе открыты классы с приоритетным направлением духовно-
нравственного воспитания. Воспитательная работа в классах ведется в тесном содру-
жестве с яковлевским благочинием и родительской общественностью. 

В 2015 году совместно с областным Центром здоровья и медицинской профилак-
тики в школе открыто семейное Кафе здоровья. 

В школе эффективно внедряется воспитательная программа «Здоровая личность 
— успешная личность» основной целью которой является создание педагогических 
условий для становления здоровой, высоконравственной, творческой, успешной лич-
ности школьника. Программа включает основные   положения программы духовно-
нравственного воспитания и развития учащихся, разработанные в соответствии с тре-
бованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования, построена на основании Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, опы-
та реализации воспитательной работы школы по программе «Наш путь к здоровью». 

В школе налаженная система партнерских отношений в школьном пространстве 
разного уровня и характера внутри педагогического коллектива, ученического коллек-
тива, в разновозрастных группах, в системе «педагог-воспитанник», отработано взаи-
модействие с внешними партнерами: родителями, областным центром здоровья и ме-
дицинской профилактики, районным центром здоровья, учреждениями высшего и 
среднего профессионального образования, учреждениями культуры, спорта, социаль-
ными объединениями, общественными организациями. 

Т.о. МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель» имеет все условия для функционирования 
воспитательной системы «Здоровая личность — успешная личность», основанной на 
тесном взаимодействии с социальными партнерами, на собственном опыте развития 
социальной компетентности учащихся, формирования способности к нравственному 
выбору, обеспечения духовного развития учащихся, сохранения их здоровья: нравст-
венного и физического. Все это способствует гармоническому развитию духовно-
нравственного воспитания обучающихся. 

Школа имеет свой сайт   http://school2.yak-uo.ru. Материалы сайта своевременно 
обновляются, в разделе «Новости» размещается информация и фотоотчеты о прове-



денных школьных мероприятиях, акциях, спортивных соревнованиях, о результатах 
участия в творческих конкурсах и экскурсионных поездках. Школьный сайт получил 
высокую отметку во всероссийском рейтинге школьных сайтов. 

Ученическое самоуправление представлено первичным отделением Российского 
движения школьников. 

Активисты школы неоднократно награждались   стипендиями Главы Яковлевско-
го района   (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг). 
Школьное самоуправление имеет свою группу в социальной сети «В Контакте» 
«#СОШ2Строитель» - https://vk.com/molschool2  

Среди фотографий лучшей молодежи района, размещенных на открывшейся в 
честь юбилея Яковлевского района молодежной Доске Почета- 50% учащихся и выпу-
скников МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель», молодых педагогов. 

 


