С 2004г. гимназию возглавляет Шевченко Валентина Викторовна.
Под ее руководством с 2004 по 2006 года осуществляеся капитальный ремонт здания
гимназии.
В школе созданы условия для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся, творческого самоопределения личности педагогов и учащихся.
2005 год
Школа - победитель конкурса грантов Управления образования и науки Белгородской
области в номинации: «Коммуникативные ресурсы и информационно-образовательная
среда»,
лауреат конкурса проектов по патриотическому воспитанию «Растим
патриотов России» в номинации «Городские образовательные учреждения и
организации»;
Масалыкина Екатерина 9 кл. – Всероссийское соревнование юных исследователей
«Шаг в будущее», 2 место, Кладницкая Мария, 9 кл. - Всероссийское соревнование
юных исследователей «Шаг в будущее», 2 место;
Мандрыкин Е.Н., учитель информатики - победитель международного интернетконкурса сайтов «Web-страница семейной славы»
2006 год
Гимназия становится школой с углубленным изучением отдельных предметов. Школа
работает над проблемой «Формирование учебно-исследовательской культуры как
фактора творческой самореализации школьников». Научным руководителем
экспериментальной площадки является Макотрова Галина Васильевна – кандидат
педагогических наук, преподаватель БелГУ;
Школьники под руководством преподавателей выполняют научные проекты,
участвуют и побеждают в областных и Всероссийских конкурсах исследовательских
работ: «Шаг в будущее», «Первые шаги», «Открытие». Принимают активное участие в
Российских эйдос-олимпиадах, международных предметных олимпиадах;
Проект школы «Интернет-технологии в формировании учебно-исследовательской
культуры учащихся профильных классов» занял первое место и выиграл грант в
номинации: «Коммуникационные ресурсы и информационно-образовательная среда
региона»;
Учащиеся занимают 1 место в номинации «Мы помним их имена» в региональном
Интернет- конкурсе «Мир без войны», посвященном 60-летию Победы (руководитель
– Мандрыкин Е.Н.);
Ярош Надежда, 10 кл – победитель Международного Интернет-конкурса для
школьников «Грайворон, 60 лет Победы» в номинации «Лучший журналистский Веб –
проект» (руководитель – Мандрыкин Е.Н.) ;
Мозговой Роман 11 кл - победитель Международного Интернет-конкурса для
школьников «Веб-страница семейной славы» в номинации «Лучшая информационная
модель и техническое исполнение сайта» ( руководитель – Мандрыкин Е.Н.)

2007 год
Педагогический коллектив - обладатель диплома I степени Всероссийского конкурса
"Организация
учебно-воспитательного
процесса,
научно-исследовательской,
методической и экспериментальной работы в образовательных учреждениях";
Директор школы , Шевченко В.В. , – победитель Всероссийского конкурса «Лучший
директор образовательного учреждения»;
Мирошниченко Мария , 11 класс – обладатель
Гран
при
Московского
Международного Форума «Одарѐнные дети» (руководитель Кныш Е.Н.);
Левченко Мария 5 кл – победитель Всероссийского конкурса «Кремлевские
звездочки»
2008 год
Школа – победитель Всероссийского конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные программы ;
Победитель регионального конкурса «Школа года» в номинации «Поселковые
учреждения»;
Учителя школы:
Корниенко О.М., Мандрыкин Е.Н., Власова Т.Л.,
Мирошниченко Р.С., Корниенко Н.М. стали победителями конкурса лучших
учителей РФ в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
Большая работа проводится по внедрению Интернет-технологий в учебновоспитательный процесс, по выполнению программы «Школа – вуз», «Летняя школа
творчества» и др.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников, продолжают
работу кадетские классы;
В 65-ю годовщину Великой Победы учащимися выполнены исследовательские
проекты в рамках Всероссийских конкурсов: «Отечество» , «Я помню! Я горжусь!»
2009 год
Головушкина Галина, 8кл.- дипломант 1 степени Международной олимпиады по
основам наук, Нагородная Юлия, 9кл. – дипломант 1 степени Международной
олимпиады по основам наук, Фидоян Артем, 5кл. – дипломант 1 степени
Международной олимпиады по основам наук
2010 год
Кроп С.М. - лауреат ежегодной премии Губернатора Белгородской области
«Призвание» за 2010 год:
Плохих Наталья 11кл. – победитель Московского
Международного Форума
«Одарѐнные дети» (руководитель Корнилова Н.М.)
2011 год
Забродин К., 3 класс – 1 место во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и
творчество» в номинации «Эрудит»;
Мирошниченко Р.С, Череповский Р.А. заняли 2 место в областном конкурсе учителей
иностранного языка «Электронный @ - журнал»

2012 год
Участие в региональной инновационной площадке "Использование ИКТ как средства
творческого саморазвития личности в школе исследовательской культуры;
Реализация регионального
эксперимента
по проблеме "Создание системы
менеджмента общеобразовательного учреждения;
Учащиеся 5 «А» класса, Забродин Константин и Титов Ярослав стали победителями
Всероссийского конкурса «Первые шаги в науке» ( научный руководител – учитель
начальных классов Глаголева С.В;)
2013 год
Победителем районного конкурса «Учитель года -2013» стала Сопина Ольга
Михайловна;
Ярош Ю. М. – победитель районного конкурса «Педагогический дебют»;
Педагоги школы участвуют в региональном проекте «Сетевое взаимодействие
образовательных организаций в воспитании культуры здоровья детей и подростков»;
Школа становится стажерской площадкой регионального эксперимента по проблеме
«Реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических
работников области»;
Мандрыкиной Наталье, 11 класс, присвоено II место по информатике и I место по
математике в региональной о лимпиаде по информатике и ИКТ, проводимой
факультетом компьютерных наук и телекоммуникаций (КНиТ) Белгородского
государственного национального исследовательского университета.
2014 год
Педагогический коллектив – победитель регионального рейтингования среди школ
повышенного уровня;
Реализация муниципального эксперимента «Формирование здоровьесозидающей
личностной позиции младшего школьника в условиях образовательного процесса»,
также
школьных локальных экспериментов по проблеме «Интеграция иностранного языка
и предметов школьной программы как форма повышения языковой компетенции»,
«Изучение условий, способов и приѐмов организации внедрения инновационной
развивающей технологии обучения русскому языку В.В.Бабайцевой (углублѐнное
изучение предмета)»
2015 год
Продолжается муниципальный эксперимент «Формирование здоровьесозидающей
личностной позиции младшего школьника в условиях образовательного процесса»,
Школьный локальный эксперимент по проблеме «Изучение условий, способов и
приѐмов организации внедрения инновационной развивающей технологии обучения
русскому языку В.В.Бабайцевой (углублѐнное изучение предмета)»
С 2006 года учащиеся обучаются в кадетских классах. Завершили обучение три
выпуска кадетских классов.
С 2007 года - педагоги и учащиеся школы – участники Всероссийского проекта
«Гимназический Союз России»

