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Об образовательной организации 

     Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

Белоберезковская средняя 
общеобразовательная  школа №1 

 
Дата создания 
школы: 1927 

 
Год постройки  
современного 
здания школы: 

1977 



Организационно-правовое обеспечение 
образовательного процесса 

      В своей деятельности учреждение 
руководствуется действующим законодательством, 
Уставом, принятым 22 декабря 2015 года и 
локальными нормативными актами.  

     Сайт школы: белаяберезка32.рф 

 



Структура системы образования 

     МБОУ Белоберезковская СОШ №1 реализует 

I. Общее образование 
II. Дополнительное образование (через систему работы 

кружков и спортивных секций различной направленности) 

Форма обучения - очная 



I. начальное общее(1-4 класс) - 4 года 
II. основное общее(5-9 класс)   - 5 лет 
III. среднее общее(10-11 класс) - 2 года 

Уровни общего образования 



I. По уровням общего образования реализуются основные 
образовательные программы (в т.ч. адаптированные)  
 

II. По дополнительному образованию реализуются 
дополнительные образовательные программы 

Образовательные программы 



  Образовательные технологии 
 

 

I. Проектная 
технология 

II. Игровая 
технология 

III. Педагогика 
сотрудничества 

IV.ИКТ 
V. Технология 
проблемного 
обучения 

VI.Здоровьесберегаю
щие технологии 

VII.Технология 
интегрированного 
обучения 

VIII.Технологии 
уровневой 
дифференциации 

IX.Дистанционные 
образовательные 
технологии 

 
 



          Условия для осуществления образовательного 
процесса 

 
Оборудовано:  

• 29 учебных кабинетов, в т.ч. 2 компьютерных класса 
с выходом в Интернет 

• Спортивный зал, 2 спортивные площадки, 
тренажерный зал, стадион 

• Учебные мастерские 
• Библиотека (книжный фонд -32681 шт., из них 

10357 учебников) 
• Медицинский кабинет 
• Столовая на 180 посадочных мест 

 
Функционирует летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием на 155 детей 
 

Для подвоза учащихся используется школьный автобус 

 
 



          Условия для осуществления образовательного 
процесса 

 

Компьютерные классы 

Спортивный зал 

Учебные кабинеты 

Столовая  



Численность обучающихся 

2018-2019 уч. год   –   550 учащихся 
 

Из них: девочек – 256, мальчиков -294 
 

26 классов-комплектов  
 



Педагогический состав 
• Администрация – 6                             Учителя- 40 
• Преподаватель-организатор ОБЖ- 1     Воспитатели ГПД- 5 
• Педагог доп. образования – 13                Социальный педагог- 1 
• Учитель-логопед- 1                             Инструктор ЛФК- 1 
• Педагог-организатор- 1 

 



Педагогический состав 
Награждены: 
• Почётный работник общего и профессионального образования – 4 учителя 
• Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 учителей 
Удостоены: 
• Гранта Президента РФ – 3 учителя 
• Гранта Губернатора Брянской области – 4 учителя 



Педагогический состав 

Жаровина  
Татьяна Витальевна 
учитель начальных классов 

 
Январь 2019 г. 
 
Призёр районного  
конкурса 
профессионального  
мастерства 
«Учитель года – 2019» 



Педагогический состав 

Команда  
учителей школы 
 
Октябрь 2018 г. 
 
1 место  
в 23 районной  
Спартакиаде 
работников образования 



  Качество образования, уровень обученности 

 
2018-2019 уч. год    

Уровень обученности –   99,8 % 
 

Качество образования– 40,2 % 
 

 



Москалёв Иван 
11-а класс 
 

Ноябрь 2018 года 
 

Победитель   
Всероссийского  
конкурса сочинений 
2018 г. (Брянская обл.) 
в г. Москва 

Достижения в учебной деятельности 



Пустовойтов Никита 
11-б класс 
 

Февраль 2019 года 
 

Победитель второго (регионального) 
тура Всероссийской Олимпиады 
по финансовой грамотности,  
Финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг  
в г. Брянск 
 
Участник  финала (федерального этапа) 
Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности в г. Москва 

Достижения в учебной деятельности 



Публикация 
в газете  
«Брянские факты» 
21 марта 2019 г. 

 

Достижения в учебной деятельности 



 

Ветохин Руслан 
10 класс 
 

Март  2019 года 
 
 
Участник  первого 
этапа олимпиады  среди 
учащихся старших классов  
образовательных организаций общего  
образования «Будущий избиратель.рф»  
Избирательной комиссии  
Брянской области (регионального уровня) 

Достижения в учебной деятельности 



Шульга Рувим 
9-б класс 
 

Конашенко Степан 
10 класс 
 

Март  2019 года 
 

Участники  первого (регионального) 
этапа Всероссийской олимпиады  
школьников «Россети» по математике, 
информатике, физике в г. Брянск  

Достижения в учебной деятельности 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Достижения в учебной деятельности 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 2018-2019 уч. года в г. Трубчевск 

37 призовых мест. Из них: 3 победителей, 34 призёров. 



Достижения в учебной деятельности 

Районные олимпиады по математике и русскому языку среди 
обучающихся 4-х, 5-х, 6-х классов в 2018-2019 уч. году в г. Трубчевск 

4 призовых места. Из них: 2 победителя, 2 призёра.  

 
 
 
 

Семья  
Плющик Дарьи 
4-б класс 



Дополнительное образование, внеурочная и 
внеклассная деятельность 

Творческие конкурсы  

Семья  и работы  
Кеня Анастасии, 3-а класс 

Семья и работы  
Вацуро Анны,4-в класс 



Дополнительное образование, внеурочная и 
внеклассная деятельность 

Районный семейный конкурс рисунков  
«900 дней блокады Ленинграда» 



воен 

Дополнительное образование, внеурочная и 
внеклассная деятельность 

Военно-спортивная игра  
«Папа, мама, я – дружная семья!» 

Соревнования среди семейных команд 



Дополнительное образование, внеурочная и 
внеклассная деятельность 

Классные мероприятия с участием родителей 

30-летие вывода войск из 
Афганистана, 8-в класс 

Крымская весна, 3-в класс 

Урок мужества «Горячие сердца»,  
9-а класс 

День дарения книг, 11-а класс 



Дополнительное образование, внеурочная и 
внеклассная деятельность 

Классные мероприятия с участием родителей 
23 февраля                               8 марта 

4-а класс 

1-а класс 2-в класс 

4-в класс 



Изображения взяты из открытых источников, все права принадлежат их авторам. 

«Только вместе с родителями,  
общими усилиями,  

учителя могут дать детям  
большое человеческое счастье»        

                                    
                             В.А.Сухомлинский 
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Изображения взяты из открытых источников, все права принадлежат их авторам. 

О школьной форме 


