
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бессоновская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 
 

 

Протокол заседания Общего собрания работников 

 

от "14"  сентября  2017 г.        №  2 

Председатель Общего собрания работников: Афанасьева З.И. – директор. 

Секретарь Общего собрания работников: Зайченко Татьяна Георгиевна, заместитель 

директора 

Общее количество членов: 63 чел. 

Присутствовали: 60 чел. (явочный лист прилагается). 

 

 

Повестка дня: 

1.Здоровьесберегающая педагогика как приоритетное направление деятельности 

МОУ «Бессоновская СОШ» - выступление директора МОУ «Бессоновская СОШ» 

Афанасьевой З.И. 
2.Ранняя профилизация и профориентация школьников как условие их успешной 

социализации – выступление заместителя директора МОУ «Бессоновская СОШ» 

Измайловой Г.И. 
 
1. По первому вопросу слушали директора МОУ «Бессоновская СОШ» 

Афанасьеву З.И., которая отметила, что в региональной  концепции проекта 

«УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ» отмечается, что в настоящее время «остро встаёт вопрос 

о необходимости повышения ответственности самих граждан за текущий уровень 

здоровья, возрастания доли профилактических мероприятий, в которых главную роль 

играет сам человек. Без личного участия самих граждан многие возможности для 

укрепления их здоровья и повышения благополучия утрачиваются».  
Кроме того предполагается отдельное внимание отводить  обучению людей 

методам профилактики и формированию правильного образа жизни. 
Следует отметить, что работа в указанном направлении ведется в нашей школе на 

протяжении ряда лет. В первую очередь мы опираемся на сформированный  в школе 

Образ выпускника, который включает в себя среди прочих составляющих понятие 

«Здоровая личность».  
Это юный гражданин Бессоновки, который: 
 стремится сохранить и укрепить свое здоровье; 
 ведет здоровый образ жизни; 
 умеет противостоять негативным факторам среды; 
 стремится к духовному и социальному благополучию; 
 не желает зла себе и окружающим людям; 
 умеет противостоять житейским трудностям и не впадает в отчаяние. 



 
При решении данных задач образовательное учреждение становится тем ядром, вокруг 

которого объединяют свои усилия другие учреждения в процессе организации и 

осуществления проекта «Школа за здоровый образ жизни». 
Особенностью деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» по здоровьесбережению 

является тесное сотрудничество с базовым хозяйством – колхозом имени Горина, всеми 

институтами социума на территории Бессоновского сельского поселения. Совместная 
деятельность администрации  Бессоновского сельского поселения, детской школы 

искусств, сельской модельной библиотеки, Дома культуры, Молодежного центра, 

Духовно-просветительского центра, Храма «Знамение», Бессоновской врачебной 

амбулатории, производственных участков колхоза, МБУ «ФОК «Звездный»; МДОУ 

«Детский сад №31 с. Бессоновка Белгородского района Белгородской области» позволяют 

реализовать задачи здоровьесозидающей деятельности МОУ «Бессоновская СОШ».   
На основании проведённого анализа выявленных проблемных точек были созданы 

проектные команды, обеспечивающие реализацию проекта, куда вошли как члены 

коллектива общеобразовательной школы, так и представители «Образовательного 

кластера» – учреждений культуры, спорта, здравоохранения и общественных организаций 

на территории Бессоновского сельского поселения. 
Процесс формирования у граждан привычки беречь здоровье и ответственно к нему 

относиться будет успешным при наличии и взаимодействии ряда факторов: 
Материально-техническая база образовательной организации и условия 

организации образовательного процесса: 
 Расположение здания школы; 
 Наличие транспортного обслуживания; 

 Оборудование подсобных помещений (гардероб, туалеты и т.п.); 
 Водоснабжение и канализация; 
 Учебные кабинеты: площадь и оснащенность; 

 Кабинеты информатики и их оснащенность; 
 Наличие учебных мастерских; 

 Соблюдение размеров мебели; 
 Воздушно-тепловой режим; 

 Освещенность мест занятий; 
 Санитарное состояние, соответствующее требованиям СанПиН; 
 Наличие спортивного  зала; 

 Спортивное оборудование и инвентарь; 
 Оборудование  спортивной площадки на пришкольной территории. 

Наличие и развитие оздоровительной инфраструктуры: 
 Медицинский кабинет и оборудование; 
 Столовая и ее оснащенность; 

 Организация качественного питания для всех учащихся; 
 100%-ное обеспечение необходимым квалифицированным персоналом 

специалистов: 
- учителя физической культуры; 
- педагог-психолог; 
- педагог-логопед; 



- социальный педагог; 
- учителя – предметники с соответствующими курсами повышения квалификации; 
- медицинская сестра и специалисты-врачи на базе Бессоновской врачебной 

амбулатории. 
Организация учебного процесса, режима дня, учебной и внеучебной нагрузки: 

 реализация проекта «Школа за здоровый образ жизни» как средство и результат 

интеграции образовательного и оздоровительного процессов; 
 единое расписание урочной и внеурочной деятельности; 

 соединение базового и дополнительного образования; 
 творческое развитие учащихся в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 
 организация совместной работы с родителями, представителями социокультурного 

комплекса; 
 создание образовательного пространства школы как пространства выбора для 

учащихся; 
 использование  учителем здоровьесберегаюших технологий на уроке и при 

проведении организационно-педагогических мероприятий; 
 проектно-исследовательская деятельность; 
 организация отдыха и досуга детей во второй половине дня; 

 разнообразие и качество работы кружков, секций, студий в системе 

дополнительного образования; 
 создание максимально комфортных условий в школе.  

На базе школы в рамках Программы развития «Школа социализации» были 

реализованы муниципальная инновационная площадка «Духовно-нравственное развитие 

школьников в условиях интеграции институтов социума в образовательный процесс»; 

региональная инновационная площадка - «Здоровьесозидающая среда ОУ»; 
общеобразовательное учреждение – участник регионального проекта «Белгородская 

школа здоровья». 
Внедряются общешкольные интегрированные социально-ориентированные 

проекты: «Диалог двух культур», «Фестиваль меда», «Фестиваль Победы, «С рюкзаком по 

родной стороне», «Благоустройство школьной территории», «Парки родной Бессоновки».  
Совместно с амбулаторией организуются ежегодные медицинские осмотры и 

диспансеризация детей. Результаты медицинских осмотров и углублённого обследования 

детей доводятся до сведения родителей, и педагогов, вносятся в медицинскую карту, где 

помимо прочего указывается  группа для занятий физкультурой, что позволяет школе 

выстроить работу по здоровьесбережению, 
Формирование у школьников и родителей вкуса к здоровому образу жизни и 

привычки следить за своим здоровьем начинается в начальной школе, где вот уже 

несколько лет успешно внедряется методика В.Ф. Базарного. 
Внедрение в учебно-воспитательный процесс принципов здоровьесберегающего 

образования по методике В.Ф.Базарного: 
Здоровьесберегающая педагогика на уроках: 
- оборудование учебных кабинетов всем необходимым для экспериментальной работы 
-ионизация воздуха в учебных кабинетах 



- введение в уроки физической культуры специальных комплексов упражнений для 

коррекции осанки и профилактики детского сколиоза; 
- контрастные коврики под ноги 
-гимнастика для глаз с помощью офтальмотренажеров 
- обучение учащихся в режиме динамических поз с использованием конторок 
- режим движения наглядного материала 
-сенсорно-координаторные тренажи. 
Здоровьесберегающая педагогика во внеурочное и рекреационное время: 
- закаливание 
- седативные и витаминизированные фиточаи 
- витаминизация питания 
- йодированная вода 
-динамическая пауза 
-пальчиковая и адаптационная гимнастика 
- освоение комплексов лечебной гимнастики, утренней зарядки 
- оздоровление в летнем оздоровительном лагере «Солнышко». 
Здоровьесберегающая педагогика дома: 
- утренняя гимнастика 
-пешеходные прогулки, оздоровительный бег, прогулки на велосипедах 
- домашний стадион, занятия спортом 
-закаливание 
-участие семьи в оздоровительных мероприятиях 
-проведение Дней открытых дверей для родителей. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной 

среде обитания ребенка, является оптимизация двигательного режима ученика. 
По специально разработанной программе осуществляется закаливание 

первоклассников, включающее в себя проветривание, посещение уголков релаксации в 

классных комнатах. Один из уроков физической культуры, как правило,  проводится  на 

воздухе на специально оборудованной спортивной площадке. Во время динамического 

часа с первоклассниками, как и с другими обучающимися начальной школы, 

организуются подвижные игры народов мира, в т.ч. русские народные игры. 
В школе разработаны Программа подвижных игр с дидактической 

направленностью для учащихся 1 классов на основе программы подвижных игр В.И. 

Ковалько, Программы внеурочной деятельности спортивной направленности на основе 

русских народных игр. Предлагаемые игры помогают первокласснику безболезненно 

переносить нагрузки программы, напряжение в общении, помогут в организации 

дисциплины, дают возможность проявить организаторские способности. 
Для учащихся 6-8 классов разработана Программа оздоровительного бега. Уроки 

оздоровительного бега проводятся обязательно на свежем воздухе 1 раз в неделю. 
Гимнастика на уроке (физкультминутки) позволяет снимать состояние усталости на 

уроке, ослабить психологическую напряженность, вызванную интенсивностью занятия и 

просто дать ребенку возможность подвигаться. Не требующее материальных вложений 

действие позволяет повысить двигательную активность ученика на 100-110 минут.  
Перед первым уроком физорги классов проводят обязательную зарядку. 
Проведенный социологический опрос учащихся и родителей позволяет сделать вывод 

о том, что физкультурные минуты на общеобразовательных уроках, динамические паузы, 



зарядка в начале школьного дня благотворно влияют на восстановление умственной 

работоспособности, препятствуют нарастанию утомления, повышают эмоциональный 

уровень учащихся, снимают статические нагрузки. 
Особый интерес вызвал у ребят и родителей реализуемый в настоящее время 

проект «Зарядка с чемпионом». У школьников формируется осознание того, что помочь 

своему здоровью можно и нужно. 
В школе реализуется интеграция валеологических знаний в предметы естественного 

цикла (окружающий мир, биологию, химию), физическую культуру,  разработаны: 
 модель урока здоровья (физическая культура-психология),   

 модель уроков  в природе (в том числе в условиях зеленого класса),  
 модель уроков защиты Образов природы. 
Несколько лет в нашей школе работает научное общество учащихся по спортивному 

краеведению «Белгородчина спортивная», целью которого является содействие 

всестороннему развитию личности школьника посредством формирования 

положительного образа российского спортсмена. 
Совместно с секцией «Белгородчина спортивная» формирование основ здорового образа 

жизни ставят своей задачей секции НОУ «Молодежь против… (социально-
экологическая), Клуб юных психоаналитиков. Ребята готовят совместные выступления 

агитбригады для родителей и молодежи колхоза им. Горина.  
Активистами школьного волонтерского движения «Импульс» проводятся 

различные общественно - значимые экологические акции на территории Бессоновского 

сельского поселения: «Осторожно, тонкий лед!», «Чистое село-здоровое село», «Защитим 

лес от пожаров!», «Покормите птиц зимой», «Первоцвет», «День Земли. День Воды. День 

Леса», «Аллея выпускников», «Зеленая столица», «Алая гвоздика», «Посади дерево 

памяти». И дела ребят не остаются незамеченными. 
Одна из активистов, ученица 11 класса Лихацкая Наталья, стала в 2017 году 

всероссийским победителем в рамках акции «Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!», проводимой партией «Единая Россия». 
В различных формах организации дополнительного образования школы заняты все 

учащиеся, многие посещают несколько кружков.  
Так в 2014/2015 и в 2015/2016 учебных годах количество детей, посещавших 2 и более 

объединения дополнительного образования, составляло 11% и 15% соответственно. В 

2016/2017 учебном году процент составил 33%. 
С открытием физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздный» и  привлечением к 

его работе тренеров по различным видам спорта у наших учащихся возрос интерес к 

занятиям физкультурой и спортом, количество учеников школы, посещающих спортивные 

секции и кружки, возросло с 53% до 67%. Высокий уровень соревнований, проводимых на 

базе ФОКа, организация встреч учащихся с выдающимися спортсменами современности 
(Ю. Куценко, А. Бескишков, Т. Хтэй), расширение круга спортивных секций и кружков - 
всё это явилось фактором формирования здоровьесозидающего пространства и 

здоровьесберегающей социализации школьников. 
У наших учащихся появилась возможность проявить себя в таких ранее практически 

недоступных  спортивных направлениях как гиревой спорт, художественная гимнастика, 

айкидо, кик-боксинг, спортивные танцы. 



 Задача школы - изыскать дополнительные средства для вовлечения детей в 

активную организацию досуга, связанную с пропагандой здорового образа жизни. 

Поэтому наравне с работой в рамках видов спорта, входящих в школьную спартакиаду, 

учителями физической культуры широко используются разнообразные формы  

физкультурного и духовного взаимодействия обучающихся и социума: дни Здоровья, 

спортивные праздники («Масленица», «Весёлые забавы», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», турниры «Фэйр Плей», «Четыре мяча»), смотр строевой полготовки «Руси сыны! 

Наследники отцов!», школьные походы и турслёт, велопробег «Минуты памяти» и 

соревнования «Безопасное колесо», квест-игры, товарищеские встречи между командами 

учителей и учащихся. 
Учителя нашей школы своим примером вовлекают ребят в занятия спортом. 

Состязания между командами учителей и учащихся проходят по четырём видам: 

настольный теннис, волейбол, баскетбол, шахматы. В общем зачёте учителя пока 

лидируют. Трепетное, уважительное отношение соперников друг к другу пронизывает все 

соревнования и не оставляет равнодушными болельщиков. Молодость перенимает опыт, а 

зрелость получает новый заряд бодрости для жизни.  
Но как бы учителя ни старались, а роль родителей в становлении личности ребёнка 

трудно переоценить. Если родители своим примером направляют ребёнка по пути 

укрепления и сохранения здоровья, при этом оказывая посильную помощь, то такой 

пример требует всеобщего уважения. Поэтому к проведению соревнований, особенно с 

юным подрастающим поколением стараемся привлечь именно родителей. 
К судейству всех спортивных мероприятий привлекаются не только учителя 

физкультуры школы, но и тренеры-преподаватели ФОК «Звёздный», родители и учителя 

Бессоновской школы искусств. 
Местом проведения соревнований становятся как стены школы, ФОКа, так и 

спортивные площадки нашего красивого села. Ведь человек – существо духовное, он 

стремится не только к физическому развитию, но и к духовному становлению.  
Особое внимание школа обращает на подготовку ребят к сдаче норм ГТО. Это 

позволяет формировать образованную, социально зрелую, физически здоровую личность 

молодых граждан России, способных  стать основой экономического роста и социального 

развития нашего общества, фактором благополучия, стабильности, успешности и 

безопасности людей, проживающих в нашей стране. 
По итогам сдачи норм комплекса ВФСК ГТО показаны следующие результаты. 
В 2015-2016 учебном году 42% от учащихся, сдававших нормы комплекса ВФСК 

ГТО, получили знаки отличия. В 2016-2017 учебном году 45% от учащихся, дававших 

нормы комплекса ВФСК ГТО, получили знаки отличия. 
27 педагогов школы приняли участие в сдаче норм комплекса ВФСК ГТО, 

получили знаки отличия 11 человек, из них 10 - золотой знак отличия. По результатам 

участия в районном фестивале ГТО среди ОО района команда коллектива МОУ 

«Бессоновская СОШ» стал призёром (3 место). 
Здоровьесберегающая деятельность школы включает и психологическое здоровье 

учащихся. Психологом проводятся индивидуальные беседы и консультации с детьми, 

испытывающими трудности в учебе и в общении, используется арттерапия, 

сказкотерапия. Коррекция проблем некоторых учащихся решается путем психологических 

тренингов, которые проводятся на занятиях в блоке дополнительного образования в 

группе общения. Нельзя не отметить и позитивную роль в данном направлении хорового 



пения (региональный проект «Развитие массового хорового исполнительства в 

Белгородской области») и занятий танцами (школьный проект «Танцующий класс»), 
деятельности театральной студии («Кукольный театр»). 

В рамках консультативного направления в работе психологической службы школы  
в течение года по запросам была проведена 121 индивидуальная психологическая  

консультация с родителями, детьми и учителями. Из них по вопросам неуспеваемости  - 
17%, по проблемам, связанным с поведением и общением со сверстниками - 56%, по 

проблемам детско-родительских отношений – 19%, по вопросам организации учебного 

процесса, методическим вопросам и психологическим моментам на уроках  - 8%. 
Отмечается снижение проблемных обращений со стороны всех участников 

образовательного процесса. 
Социально-психологическая служба, школьный парламент и ученическое 

самоуправление, дежурство по школе, лекторий на собраниях в совокупности  позволяют 

вести целенаправленную и комплексную работу по профилактике вредных привычек 

среди учащихся, сформированности установки на здоровый образ жизни. 
Систематически ведется работа с родителями школьников по пропаганде 

правильного, здорового образа жизни: родительские собрания, праздники «Папа, мама, я – 
спортивная семья», «День семьи», общеклассные туристические походы с родителями, 

соревнования по волейболу между детьми и родителями, занятия фитнесом, спортивные 

игры. В качестве актуальной формы совместной работы школа - ученик  – родители 

созданы родительско-детский клуб «Классики», в рамках которого осуществляется 

совместная деятельность учащихся, родителей, общественности села по социализации 

младших школьников, родительский клуб «Мостик» – форма работы, позволяющая 

установить эффективное и целенаправленное взаимодействие семьи и школы по 

формированию вкуса к правильному образу жизни. 
В школьной столовой созданы все условия для организации качественного питания 

обучающихся, имеются современное технологическое оборудование, просторный 

обеденный зал. 
В школе реализуются программы «Молоко», «Мед», «Яблоко»,  «Разговор о 

правильном питании». Разработано двухнедельное меню с учетом сезонности и требуемой 

калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам 

обучающихся. 
Для школьников организовано двухразовое питание. Горячие молочные завтраки 

получают 100% обучающихся. 
В школьном  рационе - молочная, мясная, рыбная продукция, соки, кондитерские 

изделия, фрукты  (согласно требованиям СанПиН). В рационе  используются яблоки, 

груши, бананы, чай, какао-напиток, молоко (согласно программе «МОЛОКО»), кисели, 

овощные соки, медовая продукция, кондитерские изделия, мучные изделия, мясо 

(свинина, говядина, курятина, рыба), сосиски. Питание сбалансировано  и богато 

витаминами. Воду питьевую  для учащихся обеспечивают родительские комитеты классов 

и общешкольный родительский комитет.  
На заседаниях кружка «Юный химик» ребята с увлечением анализируют 

качественный состав бессоновского молока и убеждаются в его полезных свойствах и 

отменном качестве. А особенно вкусно молоко с медом. Потому в рамках областной 

программы «Молоко»  проводятся школьные Фестивали мёда. Организаторы фестиваля - 
пчеловоды-любители Бессоновского сельского поселения.  



В результате взаимодействия школы и Дома Молодежи «Бессоновский» учащиеся 

получали представление о правильном питании и его роли в жизни человека во время 

проводимых сотрудниками столовой мастер-классов для учащихся и их родителей. 
На территории школы расположены и действуют «Зеленые уголки ароматерапии» 

(хвойная аллея, березовая аллея), физиотерапия для учащихся проводится в амбулатории, 

специалистами – врачами. 
Озеленение школы осуществлено силами родительского комитета, учителей, 

учащихся в рамках акции «Превратим школу в оазис». 
Задачи профилактики заболеваемости и систематического укрепления здоровья 

активно решаются в период организации летнего отдыха детей в условиях школьного 

санаторно-оздоровительного лагеря, в 2016-2017 учебном году лагерь был палаточным. В 

течение летнего месяца со всеми детьми проводятся оздоровительные процедуры, 

витаминизация фиточаем. Дети постоянно совершали прогулки в зону лесопарка и 
активно отдыхали на спортивных площадках школы, участвовали в квест-играх, посещали 

бассейн.  С теми, кому нужны были специальные процедуры, работали медицинская 

сестра и врач Бессоновской врачебной амбулатории 
Уровень физической подготовленности учащихся за три последних года вырос с 79% 

до 92%. 
Проводится в рамках мониторинга здорового образа жизни анкетирование учащихся 

по выявлению направленности их образа жизни. В ходе мониторинга выявлено: 
 повышение психологической грамотности родителей и учащихся по вопросам 

профилактики употребления ПАВ и ассоциального поведения; 
 положительная динамика в формировании  устойчивых навыков позитивного 

поведения учащихся и ценностных ориентиров здорового образа жизни. 
Результаты  диагностики на тему «Изменилось ли отношение  школьников к  своему 

здоровью?»: 
 теперь знают об опасностях для  их здоровья (с 12,4 % до 81, 9%); 
 задумались о своей жизни и  своём здоровье, сделали переоценку своему 

поведению (с 11, 2 % до 64, 5%); 
 собираются усилить заботу  о своём здоровье (с 28,7% до 79, 1%).  
Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ведь ключевая цель проекта – 

приучить граждан беречь здоровье и ответственно к нему относиться. 

Решили: продолжить внедрение здоровьесберегающей технологии в образовательный 

процесс как основное  направление деятельности МОУ «Бессоновская СОШ». 
 

2. По второму вопросу слушали выступление заместителя директора МОУ 

«Бессоновская СОШ» Измайловой Г.И.  

Актуальность проблемы, которую мы сегодня обсуждаем не вызывает сомнений. 

Об этом неоднократно говорил президент страны В.В. Путин на различных форумах. 

«России нужны высококвалифицированные кадры. Мы обеспечим целый набор мер 

совместных действий, в том числе организацию производственной практики и введение 

ранней профориентации в школах». 
Профилизация обучения в российской школе опирается на многолетний 

отечественный и зарубежный опыт.  Как правило, профильное обучение охватывает три, 

реже два последних года обучения в школе. 



 Тем не менее, существует и другой подход, предусматривающий гораздо более 

раннюю профилизацию. Организация этой работы в нашей выстроена по возрастной 

вертикали от начальной, основной и средней школы к учебным заведениям 

профессионального образования и далее в производственную, или социальную сферы.  
Хотелось бы обратить внимание на то, что именно детский сад становится первой 

ступенью в образовательном учреждении, на которой дети учатся самостоятельно думать, 

ответственно делать выбор. 
Организация предпрофильной подготовки через индивидуализацию 

образовательного процесса заложена в федеральных государственных образовательных 

стандартах, особенность которых заключатся в том, что учащиеся получают возможность 

выбора курсов внеурочной деятельности. 
Развитая система дополнительного образования и психолого- педагогического 

сопровождения играет свою важнейшую роль на всех возрастных этапах. 
Необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащегося основной ступени, является введение 

предпрофильной подготовки - целенаправленной, опережающей работы по освоению 

учеником самого механизма принятия решения, освоения "поля возможностей и 

ответственности". На протяжении всех лет в 9 классах ведется курс «Твоя 

профессиональная карьера». 
Результатом системной многоуровневой, многогранной работы по ранней 

профилизации на этапе окончания основной школы является составление ИУП для 10-11 
класса. 

Важнейшие вопросы профилизации и профессиональной ориентации школьников, 

в числе которых технологии активизации профессионального самоопределения, 

профориентация учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

профориентационная работа как профилактика отклоняющего поведения, 

индивидуальные учебные планы  и другие находятся на постоянном контроле 

администрации школы. 
На современном этапе развития система профориентации призвана обеспечить 

координацию действий государственных органов, школы, семьи, органов 

профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и других 

социальных институтов, участвующих в ее осуществлении, непрерывное и своевременное 

решение организационно-управленческих вопросов, связанных с профориентацией, 

комплексное проектирование воздействий профориентационного характера на личность 

школьника с учетом социально-экономического прогноза. 
В нашей школе такая координация позволяет выпускникам найти свое учебное 

заведение  и выбрать профессию по душе. В то же время, ориентируя ребят на 

профессиональное самоопределение, мы обращаем внимание на профессии, 

востребованные в нашем селе, районе, области. Так, за последние три года  в 

Белгородский сельскохозяйственный университет имени В.Я. Горина поступили 25 

выпускников 9 классов, 6 выпускников 11 классов.  
Огромную роль в формировании профильных и профессинальных предпочтений 

наших учеников призвано играть социальное партнерство. Так, благодаря сотрудничеству 

с Белгородским сельскохозяйственным университетом имени В.Я. Горина выпускники 

уже 2 года успешно реализуют себя в областной игре «Агростудент».  
 



 


