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Вы блестящий 

учитель, у вас 

прекрасные ученики! 
С.Л.Соловейчик 

Наш сайт 

Подписывайтесь на 
группу ВКонтакте 

Педагоги, занесённые на Доску почёта  

системы образования Киришского района 

Гочиашвили Марина Отариевна, учитель 

английского языка – 2018 год; 

Румянцева Ирина Николаевна, учитель физики – 

2020 год; 

Исаева Елена Петровна, учитель русского языка и 

литературы – 2022 год. 
 

Майкова Галина Ивановна в 2019 году занесена на 

Доску Почета города Кириши  

Имеют награды 

Почётная грамота Минобрнауки, Министерства 

просвещения – 6 человек 

Награды Законодательного собрания Ленинград-

ской области, Губернатора Ленинградской области 

- 10 человек 

Награды Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области - 16 человек 

Медаль «За вклад в развитие Ленинградской об-

ласти» - 4 человека 

Грамота РАО – 1 чел. 

Знак «Отличник физической культуры и спорта» – 

1 чел. 

 

Учителя неоднократно становились победителями 

и призерами престижных муниципальных, регио-

нальных, всероссийских конкурсов: ПНП 

«Образование» в номинации «Лучший учитель», 

«Классный самый классный», «За нравственный 

подвиг учителя»,  «История моей семьи в Ленин-

градской области», «Учитель здоровья России», 

«Учителями славится Россия! Учителя приносят 

славу ей!», «Учитель – это звучит гордо!». 

http://www.ksosh2.ucoz.ru


Воспитательная система ведется в рамках 

модулей: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»; 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и допол-

нительное образование»; 

Модуль «Самоуправление»; 

Модуль «Профориентация»; 

Модуль «Школьные медиа»; 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды»; 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

Модуль «Работа с родителями»; 

Модуль «Классное руководство»; 

Модуль «Школьный урок». 

 

Воспитательная 

работа 

 

Учебная работа 

В МОУ  

«КСОШ № 2» с 2015 

года успешно  

функционирует 

школьный  

спортивный клуб 

«Альянс»  

 

 

ШСК "Альянс" занял  

I место в 56 Спарта-

киаде школьников. 

 

 

 

 

 

ШСК «Альянс» в 2022 году  

принял участие во  

всероссийском этапе  

всероссийских спортивных 

игр школьных спортив-

ных клубов  и занял I 

место в соревнованиях по  

плаванию. 

 

 

 

Воспитанники  

клуба стали  

призёрами районного 

зимнего фестиваля ГТО. 

Спорт в школе 

Трудовая бригада Школьные мероприятия 

Победы в  

конкурсах разного 

уровня 

Экскурсии 

О всех мероприятиях читайте  

в нашей группе ВКонтакте 

Отличники школы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

46 61 55 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2020-2021 Спиридонова В., 11 «А» 

Казнина Е., 11 «Б» 

Филиппова Е., 11 «Б» 

2019-2020 Борисова К., 11 «Б» 

Бован А., 11 «Б» 

Юшина Ю., 11 «Б» 

Михайлова А., 11 «А» 

2018-2019 Исаева А., 11 

Стою Н., 11 

Воробьева Р., 11 

 

100 баллов ЕГЭ: 

2014 год—Мильто Ольга, 11 «А» (рус.яз.) 

2014 год—Голубева Татьяна, 11 «А» (рус.яз.) 

2017 год—Деревянкина Наталья, 11 «А» (рус.яз.) 

Стипендия главы администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район  

Ленинградской области одарённым детям,  

проявившим выдающиеся способности в области  

образования, искусства и спорта  

2020-2021 Спиридонова В., 11 «А» 

2019-2020 Юшина Е., 11 «Б» 

2018-2019 Борисова К., 10 «А» 

Перцева Е., 10 «Б» 
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