
«Доброжелательная школа»

В июле 2019 года на  заседании Совета по социально-гуманитарному 
развитию  Белгородской области  обсуждалась  региональная  Стратегия 
«Доброжелательная школа», реализация которой запланирована на 2019-2021 
годы. Стратегия  сформирована  с  учетом  потребностей  развития 
региональной  системы образования  в  условиях  реализации  национального 
проекта «Образование». 

 «Доброжелательная  школа»  будет  работать  по  принципам 
бережливого  производства  и  нацелена  на  создание  доброжелательной, 
комфортной,  психологически  безопасной и  благоприятной среды для  всех 
участников  образовательных  отношений:  детей,  родителей,  педагогов, 
атмосферы, где хочется учиться и учить.

Доброжелательная школа объединит всех участников образовательных 
отношений  и  местное  сообщество,  что  позволит  оказать  всестороннюю 
поддержку  самореализации  учащихся  в  здоровой  и  благоприятной  среде 
обучения.

Также в рамках Стратегии совместно с Белгородской митрополией 
разработан проект Кодекса доброжелательности участников образовательных 
отношений Белгородской области.  Принятие данного Кодекса позволит 
выработать основы взаимоотношений и нравственных принципов поведения 
для всех участников образовательных отношений.

Е.А. Таратухина, заместитель директора.

Поздравляем!

В июне  2019  года  были  подведены  итоги  конкурса  на  присуждение 
премий  лучшим  учителям  Белгородской  области  за  достижения  в 
педагогической  деятельности.  Среди  победителей  конкурса  -  Кондрашева 
Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания нашей школы. За 
последние  три  года  Кондрашева  Н.В.  стала  призером  Всероссийского 
конкурса  «История  в  школе:  традиции  и  новации»,  муниципальных 
профессиональных конкурсов «Учитель года-2016», «Сердце отдаю детям», 
«Классный руководитель-2018».

Поздравляем Наталью Владимировну с заслуженной победой! Желаем 
дальнейших  творческих  и  профессиональных  успехов,  достижения  новых 
высот в педагогической деятельности!

Е.А. Таратухина, заместитель директора.
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Школьные новости
Здравствуй, школа!

День знаний давно стал символом добрых начинаний, новых открытий 
и смелых экспериментов. 

Начало учебного года -  это первый звонок,  праздник встреч,  цветов, 
друзей,  улыбок,  света  и,  конечно,  уроков  доброжелательности!  2  сентября 
двери нашей школы распахнулись в 48 раз для маленьких и совсем взрослых 
своих  учеников,  чтобы  дать  старт  новому  учебному  году!  Впереди  ждет 
новый  учебный год,  полный  интересных  событий,  новых  открытий 
и полезных знаний! 

Все ребята,  отдохнувшие и загорелые,  снова собрались на школьном 
дворе, чтобы встретиться с одноклассниками, классными руководителями и 
любимыми учителями.

Этот праздник самый долгожданный для тех,  кто впервые пришел в 
школу. В  этом  году  56  первоклашек  сделали  свои  робкие  шаги  в  Страну 
Знаний, для них  на торжественной линейке  прозвенел первый в их жизни 
школьный звонок.

Праздник первого звонка всегда остаётся незабываемым, радостным и в 
то же время волнующим, для наших выпускников. 

Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 2 сентября 
было радостным, но и все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный 



год станет для всех плодотворным и богатым на знания, открытия, творчество 
и  достижения!  Пусть  впереди  ждёт  много  открытий,  свершений  и 
блистательных побед!

Н.Ю. Кузнецова, учитель начальных классов.





«Мы за мир!»
В нашей школе прошел митинг, посвященный  памяти погибшим, детям 

и взрослым, во время террористического акта в городе Беслан республики 
Северная  Осетия  и  международному  Дню  солидарности  в  борьбе  с 
терроризмом.

С  горестью  люди  вспоминают  о  том  страшном  событии,  которое 
произошло  в  Беслане  1  сентября  2004  года.  Захват  школы,  оборванный 
праздник, последний звонок для тех, кто не выжил в той трагедии.

В 9 часов 15 минут автомашины с боевиками въехали во двор средней 
школы  №  1  г.  Беслана.  Стреляя  из  автоматического  оружия,  террористы 
окружили людей, собравшихся на торжественную линейку во дворе школы, 
и, подгоняя их прикладами автоматов, оттеснили к стенам спортзала и окнам 
коридора, выходящим на школьный двор, принуждая забегать в школу. Было 
захвачено 1128 заложников. Погибли 330 человек. Из них 186 детей. Самому 
маленькому из погибших едва исполнилось 6 месяцев.

Любой  террористический  акт,  война  -  это  боль,  слезы,  горечь.  Это 
страшное  потрясение  для  здравомыслящего  человека.  Страдают  ни  в  чем 
неповинные люди. Погибают дети.



Сегодня,  вспоминая  жертвы  Беслана,  мы  едины  в  своем  намерении 
всеми  силами  противостоять  терроризму,  не  допустить  разрастания  этого 
преступного безумия. 

Вечная память детям Беслана, гибель которых потрясла весь мир! 
Вечная  память  учителям,  которые  до  последней  минуты  оставались 

верны своему святому долгу! 
Вечная память родителям, погибшим на глазах собственных детей! 
Вечная  память  людям,  погибшим  при  спасении  заложников  в  этой 

жестокой войне без правил!
Е.М. Буланцева, педагог-организатор.



«Семейный досуг»
День города -  чудесный праздник,  когда  мы  собираемся  вместе   и 

чувства гордости и любви к городу, в котором  мы живём, переполняют всех! 
И  совершенно  естественно,  что  невероятно  популярными 

мероприятиями становятся, как правило, соревнования и прочие развлечения 
атлетического характера.  Учащиеся 3-х классов нашей школы, а также все 
желающие  приняли  участие  в  спортивных  эстафетах  и  конкурсах, 
организованных   учителями.  Дети  показали  ловкость,  точность,  силу, 
быстроту, прыгучесть и  сообразительность.

Пожалуй, ничто так не сближает детей и родителей, как совместные 
праздники и развлечения. Детский смех, радостные улыбки взрослых людей, 
спортивный накал борьбы и безудержное веселье – такими запомнятся наши 
состязания.  Все получили заряд бодрости, энергии, позитивного настроения!

Занимайтесь  спортом,  физкультурой и  творчеством,  ведите  активный 
образ жизни, дружите, проводите как можно больше времени с семьёй!

И.Н. Шрамко, учитель физической культуры.





 «Первоклассник и школа»
С первых дней обучения в школе первоклассник попадает в абсолютно 

иные  условия  существования  и  новый  круг  общения.  Для  оказания 
психологической  поддержки  в  адаптационный  период  ежегодно  в  нашей 
школе  проводится  волонтерская  акция  «Здравствуй,  школа!».   Акция 
способствует формированию дружных сплоченных коллективов в параллели 
первых классов.

В  текущем  учебном  году,  12-13  сентября,  педагогом-психологом, 
социальным  педагогом  и  помощниками-волонтерами  были  организованы 
интерактивные занятия для первоклассников. Ребята с радостью включились 
в игру, в ходе которой еще лучше познакомились друг с другом, постарались 
мысленно  собрать  портфели,  повторили  правила  поведения  на  уроке  и  в 
школе, а также получили ответы на интересующие их вопросы.

Помощь со стороны социально-психологической службы и классного 
руководителя,  безусловно,  способствует  ускорению  процесса  овладения 
ребенком  новым видом  деятельности,  осознанию своей  новой  социальной 
роли – роли ученика школы!



Ю.М. Провозина,  педагог-психолог.



 «Месячник противопожарной безопасности»

В  рамках  проведении  месячника  безопасности  в  МБОУ  «СОШ 
№11»17октября 2019 года была проведена учебная тренировка с отработкой 
действий по эвакуации участников образовательного учреждения  в случае 
возникновения пожара.

По  условиям  учебной  тренировки  пожар  произошел  в  подвальном 
этаже здания школы.   В  12 часов  10 минут сигналом к  началу эвакуации 
послужило  сообщение  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией 
(СОУЭ)  после  нажатия  кнопки  ручного  пожарного  извещателя   и 
непрерывный школьный звонок продолжительностью 3минуты.

Эвакуация осуществлялась через  4 имеющихся в школе эвакуационных 
выхода,  расположенных  в  разных  частях  здания  школы.  Учащиеся  под 
руководством  учителей  -  предметников  и  классных  руководителей 
организованно,  спокойно,  без  паники  парами  выходили  из  учебных 
кабинетов,  сохраняя  при  этом  строй  и  дистанцию  между  классами,  не 



допуская встречных и пересекающихся потоков. В связи с благоприятными 
погодными условиями переодевание и переобувание детей не производилось.

Секретарь учебной части Рышкова Г.Г. по сигналу тревоги в течение 10 
минут к выносу подготовила документы строгой отчётности, хранящиеся в 
сейфе приёмной.

В  12  часов  11  минут  последний  учащийся  покинул  здание.  Всего  в 
тренировке приняло участие 589 учеников и 49 работников образовательного 
учреждения.

В  ходе  мероприятия  был  выявлен  ряд  моментов,  требующих 
дальнейшей корректировки и отработки.

В.А. Рябинцев, преподаватель-организатор ОБЖ.

Год театра



«Замечательные гости»
2019 год проходит в России под 

знаком театрального искусства. Театр играет  огромную  роль  в  жизни 
человека.  Помогает  в  формировании  его  личности,  взглядов  на  жизнь, 
восполняет  человеческую  потребность  в  прекрасном.  Слово 
«театр» в переводе  с  греческого  языка  означает  «зрелище».  В театре вы 
видите отражение вашей жизни. Это всегда действующее, живое, текущее во 
времени  искусство,  а  не  застывшее  отображение  действительности. Еще 
интереснее,  когда  артистами  являются  ровесники  наших  учеников,  а 
материал для театральных постановок соответствует школьной тематике.

В  нашей  школе  побывал  в  гостях  детский  театральный  коллектив 
«Маска»,  которым  руководит  замечательный  и  талантливый  режиссер 
Шевченко  Вера  Егоровна.  Юные  артисты  представили  сборник  коротких 
историй о школьных буднях, учителях и родителях. Зрители узнавали себя в 
этюдах,  изображающих  нерадивых  учеников  на  уроках  и  шалунов  на 
переменах. Между постановками Вера Егоровна рассказала ребятам о Годе 
театра  в  России,  провела  занимательную  викторину.  Учащиеся  начальной 
школы активно включились в игру, с  удовольствием отвечали на вопросы. 
Оказывается,  ребятам  известны  такие  сложные  слова,  как  «антракт», 
«декорации»,  «аплодисменты».  Ученики  2А  класса  отметили,  что  самым 
интересным отрывком для них стал этюд по произведению  Агнии Львовны 
Барто «Когда мне было 8 лет…». 

Ребята поблагодарили артистов и Веру Егоровну бурными овациями и 
заверили, что с нетерпением будут ждать новых встреч.

Е.П. Назарова, учитель начальных классов.





ВНИМАНИЕ!
23 сентября 2019 года состоятся  выборы в Совет старшеклассников для 

учащихся 9-11 классов.
С 16 сентября по 20 сентября в школе проходит предвыборная кампания. 

Нужно выдвинуть от 9-11 классов 15 кандидатов, по 3 человека от класса. 
Предвыборная кампания будет проходить в три этапа:
1) представление кандидатами своих программ;
2) агитация;
3) выборы.

По  итогам  выборов  в  совет  старшеклассников  должны  пройти   9 
кандидатов.

Е.А. Иванова, старшая вожатая.

Всероссийская олимпиада школьников 2019-2020 учебного года.



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «СОШ 
№ 11» будет проходить с 16 сентября по 17 октября 2019 года по русскому 
языку  и  математике  среди  учащихся  4-х  классов  и  по  всем  предметам, 
которые вошли в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников, 
среди  учащихся 5-11-х классов,  заявивших о своём участии в олимпиаде, 
подав  заявление  (согласие)  родителей  (законных  представителей)  об 
ознакомлении с Порядкомпроведения всероссийской олимпиады школьников 
и о согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 
детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
оргкомитет образовательного учреждения. 

Подготовка  и  проведение  данного  этапа  регламентируются 
организационно-технологической  моделью  проведения  школьного  этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Старооскольском городском округе 
в  2019/2020  учебном  году,  которая  составлена  на  основе  приказов 
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18.11.2013   №  1252  «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и 
от  17.03.2015  №  249  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения 
всероссийской  олимпиады  школьников,  утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252».

Олимпиада  проводится  по  единым  заданиям,  разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями.

Начало предметных олимпиад школьного этапа в 14 часов 30 минут во 
внеурочное  времясогласно  графику,  утверждённому  управлением 
образования администрации Старооскольского городского округа.

Продолжительность  устанавливается в соответствии с  требованиями, 
разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями в 
соответствии  с  методическими  рекомендациями  центральных  предметно-
методических комиссий олимпиады. 

Во время олимпиады могут присутствовать общественные наблюдатели 
(приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка 
аккредитации  граждан  в  качестве  общественных  наблюдателей  при 
проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»).

Желаем всем участникам успехов и  удачи!

Л.А. Монахова, методист.


