
История школы 

1990 год - дата  основания  школы 

2001 год - Школа №28 – победитель областного конкурса «Школа года» 

- 2001 

Сентябрь 2001 года, школа №28 занесена на Городскую Доску почёта 

как победитель областного конкурса «Школа года – 2001» 

2002 год - Школа №28 достигла высоких показателей  по результатам 

муниципальных олимпиад. По итогам 2001-2002 учебного года школа  

заняла II место среди общеобразовательных школ города (по 

результатам социально-экономического развития) 

Прошёл международный семинар «Инновационные технологии  

в образовании» 

2003 год - Кондратенко А.Н. – призёр областного конкурса «Учитель 

года»  

Школа №28 – победитель Всероссийского конкурса 

 

2004 год - Школа №28 начинает работу по технологии учебных циклов 

под руководством профессора Германа Григорьевича Левитаса 

Школа №28 - участник эксперимента по апробации нового учебного 

плана в части внедрения предпрофильного и профильного обучения 

2005 год - Школа №28 занимает III место по результатам социально- 

экономического развития. Открытие школьного музея 

I место по результатам Спартакиадысреди школ города 

2005 год  - Детская организация «Звёздная Галактика» - победитель 

областного конкурса на лучшую постановку воспитательной работы 

2006 год -  Школа №28 – победитель ПНП «Образование»  

Гранд - 1 млн. рублей 

ЭСПЦ (основной цех ОЭМК) – наши шефы, начальник Сидоров В.П. 

Помощь шефов. Открытие актового зала 

2007 год  Школа №28 – базовая школа для школ №25,  Каплинской, 

Шаталовской, Роговатовской 

Школа  – участник телевизионной игры «Счастливый рейс» 

Школа  – победитель областного конкурса на лучшую постановку 

спортивно-массовой работы 



2008 год - Детская организация «Звёздная Галактика» заняла I место в 

области по итогам рейтингового голосования 

С дружеским визитом школу посетила делегация итальянцев 

Сентябрь 2008 года, школа №28 занесена на Городскую Доску почёта  

по итогам социально-экономического развития 

Помощь шефов. Торжественное открытие столовой, лестничных 

проемов 

2009 год - Школа – победитель областного конкурса 

 на лучшую постановку воспитательной работы. Проект «Школа без 

табака» занял I место в области 

2010 год - Сентябрь 2010 г. – в 4-х первых классах внедряют ФГОС  

начального общего образования 

Ученица 11 «А» класса Щелкунова Юлия   стала победителем 

Всероссийской олимпиады по обществознанию 

Школа №28 получила Благодарность от председателя Белгородской 

областной Думы А. Зеликова за активную работу по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодёжи 

Детская организация заняла I место в областном конкурсе игровых 

коллективов «Забава» 

Открытие кабинета информатики 

2011 год - Помощь шефов. Последний звонок, закладка аллеи 

выпускников 

Кузичева Е. В. – победитель конкурса «Учитель года» в номинации 

«Новаторство в педагогической практике»  

2011 год - Ученица 11 «В» класса Шипилова Виктория – победитель 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

Школа №28 награждена Почётной грамотой заместителя председателя 

правительства Белгородской области, начальника департамента 

образования, культуры и молодежной политики области Ю.В. 

 Коврижных 

Семинар по внедрению ФГОС   

I место в муниципальном этапе президентских олимпийских игр среди 

школьников 

I место в муниципальном смотре-конкурсе детских организаций 



2013 г. Определены  500  лучших  школ  России, обеспечивающих  высокий  

уровень подготовки  выпускников в  Российской  Федерации. В это  число  вошли  

8  лучших  общеобразовательных  учреждений  Белгородской  области. Среди  них 

МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» 

2013 – 2015 год школа – лауреат Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России»; входит в список 100 лучших 

образовательных учреждений России, достигнув высоких результатов. 

2015 г. - Ведерников Даниил Дмитриевич, учитель информатики победитель 

Всероссийского конкурса "Педагогический дебют -2015" 

2015 – 2016 год - школа внесена в Национальный  реестр «Ведущие 

образовательные  учреждения России-2015» 


