
Среди домов 
многоэтажных,

На грани неба и 
земли,

В восточной стороне 
Оскола

Есть школа 
радужной мечты.

С любовью к детям и 
заботой

Ее создали для того,

Чтоб храм науки 
стал уютней, 

Чтоб дети верили в 
него…      

(из  Гимна школы)

Обучающихся – 1844

Классов-комплектов – 67

Из них: 1 - 4    классы – 28

5 - 9   классы – 33

10-11 классы – 6

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №40» 



Отличник народного 

просвещения – 1

Награждены медалью «За 
заслуги перед Землей 

Белгородской» II степени - 2

Почетный работник общего 

образования РФ – 22

Награждены Почетной 
грамотой Министерства 

образования и науки РФ – 5

Победители конкурса лучших 
учителей России в рамках 
Приоритетного национального 

проекта «Образование» - 7

Победители и лауреаты 
Всероссийского конкурса 

«Учитель года» - 19



- опытно-экспериментальная работа «Разработка вариативных моделей

здоровьесберегающей среды образовательных учреждений с учетом их

специфики», научный руководитель доктор биологических наук Валентин

Дмитриевич Сонькин

- опытно-экспериментальная работа «Технология создания педагогической

системы школы, содействующей здоровью учащихся», научный

руководитель доктор педагогических наук Владимир Николаевич Ирхин

2011-2012 гг. – муниципальный эксперимент по теме «Формирование комплексной

системы профилактики стоматологических заболеваний в условиях

здоровьесозидающей деятельности образовательного учреждения»

2012-2015 гг. – региональная инновационная площадка по проблеме «Формирование

навыков здорового образа жизни у обучающихся через систему комплексной

работы по сохранению и укреплению здоровья»

2009-2010 гг. – научно-исследовательская работа по теме «Мониторинг изучения

эффективности здоровьесберегающей среды»

2015 г. – региональная стажировочная площадка по направлению «Распространение в

субъекте Российской Федерации моделей формирования культуры здорового

образа жизни обучающихся»



Региональный проект «Сетевое взаимодействие образовательных
организаций по воспитанию культуры здоровья детей и
подростков»

Региональный проект «Повышение уровня физической
культуры подростков Белгородской области средствами игровых
физкультурно-оздоровительных технологий»

Региональный проект «Танец как средство эстетического
развития детей»

Муниципальный проект «Создание на базе общеобразовательных
учреждений Старооскольского городского округа модели
сопровождения детей с инвалидностью и детей с ОВЗ»



Муниципальный проект
«Сохранение и укрепление здоровья
детей на основе индивидуального
медико-психолого-педагогического
сопровождения «Воспитываем
здоровое поколение»

Региональный проект «Разработка и
апробация региональной модели
обучения здоровью»



• 2010г. – Центр содействия укреплению 
здоровья школьников

• 2012г. – Комплекс «Психомат»

• Медицинская

• Спортивная

• Релаксационная

• Безопасная среда

• Школьное питание

• 2008г. – АКДО «Валента»



- волонтерское 
движение

- информационно-
аналитический центр 

- «ВеГаС–ньюс»

- газета «Птица»

- детская
киновидеостудия
«Золотой кадр»

- духовно -
просветительский 
центр «Возрождение»





• Сенсорная комната

• Реабилитационное 

оборудование

• Аппаратно-программный
комплекс с коррекционно-
развивающей программой
«Живой звук»

• Система виртуального управления
средств коммуникации с использованием
инфракрасной камеры для детей с
нарушениями ОДА

• Пандусы для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата

• Обустройство туалета для инвалидов 

СНиП 35-01-2001 п. 5.3

С 2016 года являемся муниципальной стажировочной площадкой по теме
«Создание условий для реализации инклюзивного образования».

Реализация государственной программы «Доступная среда»









• занятия в спортивных секциях

• занятия спецмедгруппы

• занятия в ВПСК «Омега»

• традиционные спортивно-массовые мероприятия: «Папа, мама я –
спортивная семья», Дни здоровья, Веселые старты;

• праздник микрорайона, объединяющие  ученический, родительский,  
и педагогический коллективы

• походы и экскурсии для детей

• паломнические поездки для педагогического коллектива

• уроки физической культуры





Школьный спортивный клуб «Атлант»

Социальное партнерство с 
детскими спортивными школами 

«Лидер», «Юность», «Молодость»

Элементы 
креативной 
педагогики

Спортивных

секций

21



1-е место в муниципальном этапе 2-е место в региональном этапе Всероссийских

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»

Победители муниципального этапа XIV Всероссийской акции

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам»

Победитель, лауреаты в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе на

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди

школьных спортивных клубов в номинации «Лучший городской школьный

спортивный клуб»

1-е и 2-е место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований

школьников «Президентские спортивные игры»

1-е и 2-е место в муниципальном этапе Всероссийских соревнованиях по легкой

атлетике «Шиповка юных»

Победитель муниципального этапа регионального смотра–конкурса на лучшую

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных

спортивных клубов общеобразовательных учреждений Старооскольского городского

округа

1 место в муниципальном и региональном этапах, лауреаты на федеральном этапе

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные

игры»

1-е место в Веселых стартах в рамках Спартакиады Минобрауки России среди

общеобразовательных учреждений

Победитель муниципального этапа областного смотра–конкурса на лучшую

постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди

общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа

Призер муниципального конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение,

развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе»



С 2013 года по 2017 год - по результатам независимой экспертизы

Московского центра непрерывного математического образования

школа входит в Топ-500 лучших образовательных учреждений

России;

2014 г., 2015 г., 2016 г. - лауреат всероссийского конкурса «100

лучших школ России»

ЗАНЕСЕНА:

-в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения

России»,

- в Федеральный Реестр «Всероссийская книга Почета – 2019 год»

Школа награждена благодарностью губернатора Белгородской

области Е.С. Савченко за добросовестный плодотворный труд,

высокий профессионализм, большой вклад в подготовку

стипендиатов и лауреатов премии «Талантливая молодежь» в рамках

реализации национального проекта «Образование».



ПРИЗЕР

всероссийского конкурса

образовательных организаций по

осуществлению деятельности в области

формирования здорового образа жизни

обучающихся при реализации

межведомственного взаимодействия и

социального партнерства в номинации

«Формирование здорового образа

жизни в образовательной организации»

ПОБЕДИТЕЛИ и

ПРИЗЕРЫ

регионального конкурса

семейной фотографии

«Кулинарное путешествие

ПОБЕДИТЕЛЬ

регионального конкурса «Лучший

повар школьной столовой»

ПОБЕДИТЕЛЬ

муниципального конкурса на лучшую

организацию школьного питания «Кудесники

школьных блюд»



Результативность участия педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства,  направленных на формирование 

здорового образа жизни обучающихся

Филенко Е.П., Ефимова С.Н., победители 

регионального конкурса методик 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании», 2018г.

Аминова Ю.Л., победитель 

регионального конкурса методических 

разработок по ЗОЖ, 2016г.

Липская С.П., победитель 

регионального конкурса методик 

реализации программы «Разговор о 

правильном питании», 2017г.

0

2

4

6

8

10

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.

1

9

7

5 5

8

1
2

6
Муниципальный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень



Результативность участия педагогических работников в конкурсах 
профессионального мастерства,  направленных на формирование 

здорового образа жизни обучающихся

Пирард Е.А., лауреат регионального 

конкурса «Учитель здоровья 

России -2016»
Кравцова В.А., победитель 

регионального конкурса «Учитель 

здоровья России -2019»

Растегай Е.Н., лауреат регионального 

конкурса «Учитель здоровья 

России -2017»

Холод А.О., лауреат регионального 

конкурса «Учитель здоровья 

России -2018»

Абзеппарова Е.В., лауреат 

регионального конкурса «Учитель 

здоровья России -2019»



Количество специальных медицинских групп
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