
Юбилей школы – нам 30 лет! 
 

МБОУ СОШ № 13 была основана в 1988 году, заказчиком 
строительства образовательного учреждения является завод БЭМЗ, 
подрядчиком – БердскПромСтрой. Фундамент школы заложен летом 1987 
года. 

 

  
А уже 1 сентября 1988 года состоялось ее торжественное открытие.  
 

  
К занятиям приступили 13 октябрятских групп, 13 пионерских 

отрядов, 3 комсомольские группы.  

      



    
Первым директором школы была Горбачева Нина Григорьевна. 

Педагогический коллектив школы составлял 50 человек. 
 

 
Школа первой в городе перешла на пятидневную рабочую неделю, 

свободную форму для учащихся. Участвовала в проведении творческих 
встреч учителей. Почетными гостями школы были: педагог и психолог, 
специалист в области гуманно-личностной психологии и педагогики в 
начальной школе. Ш.А. Амонашвили, а также российский педагог, 
основоположник теории коллективного способа обучения В.К.Дьяченко. 

17 лет директором школы была Степаненко Галина Николаевна, 4 
года - Ким Наталья Валерьевна. И уже в течение последних 5-ти лет школу 
возглавляет Маркова Наталья Петровна.  

 

    
 
Среди выпускников школы  выдающиеся спортсмены, имеющие 

звания мастеров и кандидатов в мастера спорта. Выпускники школы имеют 
высокие показатели в общественной жизни: работают преподавателями 
школ и ВУЗов, актерами, журналистами, руководителями крупных 
организаций, ведущими инженерами, программистами. Они являются 
победителями международных вузовских олимпиад, студентами 



губернаторского направления в ВУЗы, членами ВУЗовских КВНовских 
команд, лидерами студенческих активов.  

  

 
 
В ноябре 2018 года МБОУ СОШ № 13 исполняется 30 лет.  

 
 
Главная идея, положенная в основу концепции развития школы – 

формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, 
способной к самоопределению в обществе через взаимодействие с 
субъектами внешней среды. 

Сегодня в школе работает более 60 педагогов, обучается 1200 
детей.  



 
Высшую квалификационную категорию имеет 55%, первую - 28% 

учителей. Среди педагогов два «Отличника народного просвещения»,  5 
«Почетных работника общего образования», награждены грамотой 
Министерства образования РФ 11 человек, один педагог имеет звание 
«Победитель конкурса лучших учителей РФ».  

За последние два года учителя школы являются активными 
участниками, призерами и победителями конкурсов профессионального 
мастерства различного уровня.  

Так, на Муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года» призерами становились:  

 2011 г. - учитель начальных классов Карандашова Елена Павловна; 
 2017 г. – учитель биологии Копейкина Светлана Александровна; 

финалистами стали: 
 2016 г. - учитель ИЗО Прокопьева Олеся Николаевна; 
 2018 г. – учитель начальных классов Субботина Виктория Петровна. 

На Муниципальном конкурсе  «Траектория успеха» в 2016 году  
призером стал учитель физической культуры Иванов Владимир Олегович. 

На Областной предметной олимпиаде «Учитель-профессионал» в 
2017 году победителем стала учитель биологии Копейкина Светлана 
Александровна. 

На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
учитель начальных классов» в 2017 году победителем стала учитель 
начальных классов Кузьменко Наталья Борисовна.  

Ежегодно школа проводит семинары, фестивали педагогических 
идей, Дни открытых дверей городского и областного уровней, в рамках 
которых для представления опыта работы педагогической и родительской 
общественности более 70% педагогов дают открытые занятия. 

С 2005 года организация реализует предпрофильное и профильное 
обучение, которое направлено на формирование личностно-
ориентированного образовательного процесса. На уровне среднего общего 



образования в школе созданы профильные классы по социально-
экономическому, информационно-технологическому и химико-
биологическому профилям. Ежегодно от 58 до 73% выпускников 
профильных классов продолжают обучение по выбранному профилю. 

 
Образовательная деятельность школы реализуется через проекты 

регионального уровня «Сетевая дистанционная школа Новосибирской 
области» (с 2011 года), «Выявление профориентационных предпочтений у 
обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций» (2017-2018 
учебный год), «Внедрение модели системы управления качеством 
образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской 
области» (в 2017-2018 учебном году в качестве школы, закрепленной за 
региональной инновационной площадкой).  

    
Коллектив школы одним из первых в муниципальном образовании 

включился в проекты «Внедрение ФГОС НОО» (с 2011 года), «Внедрение 
ФГОС ООО» (с 2013 года), стал муниципальной инновационной площадкой 
«Здоровье – это жизнь». 



 
С 2011 года коллектив МБОУ СОШ № 13 начал работу в 

информационной системе «Дневник.ru». В школе ведутся  «Электронный 
дневник» и «Электронный журнал», сформирована единая 
информационная инфраструктура образовательного учреждения.  

 

   
В 2018 году школа вошла в региональный проект по направлению 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 
обновление фондов школьных библиотек». 



 
С 2012 года в школе совместно со спортивным клубом «Кристалл» 

формируются спортивные классы, в которых обучаются хоккеисты, 
фигуристы и гимнастки. Дети 3, 4, 6, 7 классов под руководством классных 
руководителей и тренеров успешно сочетают учебные занятия с 
тренировками, активно участвуют в предметных олимпиадах, проектной 
неделе и других школьных и городских мероприятиях. 

В течение года обучающиеся активно участвуют в социально-
добровольческой преобразующей деятельности. Стали традиционными для 
школьников такие социальные акции как «Подарок ветерану»,  

  
«Всем миром», «Мокрый нос, четыре лапы»,  
«Новый год идёт к Вам в гости», «Оранжевое настроение», 

направленные на помощь детям-сиротам, ветеранам войны и труда, 
пожилым людям, на улучшение качества природной среды, охрану 
животного мира, благоустройство города Бердска. За последние два года 
активность в добровольческой деятельности  возрастает.  



  
Совет старшеклассников координирует подготовку и реализацию 

классными коллективами школьных программ «Эра милосердия», 
«Правовая культура гражданина», «Я – гражданин России», «День 
матери», «Декада инвалидов», «День учителя», «Мы встречаем Новый 
год!», «Земля – наш дом», «Альма-Матер».  

В школе созданы условия для успешной социализации личности. 
Для обучающихся 9-11 классов в школе работает клуб «Успешного 
человека». В рамках работы клуба ежегодно организуются  встречи с 
представителями разных профессий, а также общественных организаций, 
государственных учреждений и предприятий, депутатами, 
предпринимателями, ветеранами Великой отечественной войны, 
локальных войн, труда. 

Для детей, проявляющих способности в обучении, проводятся 
различные мероприятия, в том числе в рамках школьных образовательных 
событий День науки и Проектная неделя. Для проведения занятий 
приглашаются сотрудники СО РАН и научно-исследовательских институтов 
г. Новосибирска, мастер-классы проводят представители родительской 
общественности и выпускники школы. В ноябре 2017 года школа обобщила 
свой опыт по проведению Дня науки и организовала для обучающихся 
школ микрорайона Фестиваль «Мир науки глазами детей».  

Для поддержки одаренных детей в школе ежегодно проводится 
праздник «Ученик года», на котором по номинациям чествуются дети, 
имеющие заслуги в каком – либо направлении деятельности. Особо 
отличившиеся за год обучающиеся получают «Премию успеха».  

  



МБОУ СОШ № 13 является открытым образовательным 
сообществом, которое результативно сотрудничает с образовательными 
учреждениями всех типов (учреждения дополнительного образования, 
общеобразовательные, среднего и высшего профессионального 
образования). Такое сотрудничество помогает привлечь дополнительные 
ресурсы для развития обучающихся, удовлетворения образовательных 
потребностей всех участников образовательного процесса и повышения 
эффективности и результативности образовательной деятельности. 

Коллектив школы активно участвует в реализации задач, 
поставленных перед организацией: на базе школы на протяжении 6 лет 
организован пункт проведения экзаменов, в ходе проведения 
избирательной кампании функционирует 4 избирательных участка, 
ежегодно школа становится базой для проведения городских и областных 
мероприятий (муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, областной акции «Навстречу завтра», международной акции 
«Тест по истории», региональной акции «Урок истории»).   

Результаты Государственной итоговой аттестации подтверждают 
высокий уровень подготовки выпускников. По результатам ГИА с 2014 года 
школа входит в список школ, реализующих программу максимум.  

В феврале 2018 года (приказ Минобр НСО от 28.02.2018 № 476) 
школа включена в список образовательных организаций, расположенных 
на территории НСО, со стабильно высокими образовательными 
результатами. 

Одним из показателей качественной подготовки выпускников 
является то, что за годы своего существования (с 1988 года) школа 
подготовила и выпустила 45 медалистов. Выпускники, получившие 
аттестаты с отличием и выпускники, получившие медали «За особые 
заслуги», подтверждают свои результаты в ходе ГИА.  

Ученики школы традиционно являются призерами и победителями 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. За 
последние 3 года количество призеров и победителей муниципального 
этапа остается стабильным, растет эффективность участия. В 2016-2017 
учебном году в школе было 3 призовых места в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

На протяжении последних 3-х лет обучающиеся школы становятся 
призерами городской комплексной Спартакиады школьников. 

Укрепляется материально-техническая база школы: оборудованы 
два спортивных зала, 2 кабинета информатики и 1 мобильный кабинет на 
28 компьютеров, 100% кабинетов оснащены мультимедийной аппаратурой.  

Активно развивается центр военно-патриотического воспитания, на 
базе которого работает школьный музей военной истории и тир.  



  
Ежегодно растет число желающих обучать своих детей в школе, что 

подтверждает её популярность среди жителей микрорайона г. Бердска и за 
его пределами.  

Достижения школы получают высокую оценку внешних 
общественных и государственных экспертиз: 

-лауреат Всероссийского смотра-конкурса образовательных 
учреждений (2014 год); 

-лауреат конкурса «100 лучших школ России» (2015 год) 

   
-включена во Всероссийский Реестр организаций, предприятий, 

учреждений, индивидуальных предпринимателей, активно участвующих в 
социально-экономическом развитии субъектов Федерации и 
муниципальных образований «Книга почета» (2016 год); 

-по независимой оценке качества образовательной деятельности, 
проведенной Общественным советом при Министерстве образования, 
науки и инновационной политики Новосибирской области, школа включена 
в перечень «Лидеры качества – общеобразовательные школы» (2016 год); 

-диплом «Школа информационного века» (2015, 2017 годы); 
-диплом 3 степени Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лидеры современной школы. Номинация «Лучшая 
управленческая команда» (2018 год); 

-Доска Почета г. Бердска (2018 год). 


