Биографический код школы
ФИО руководителя
Обиднов
Василий
Максимович

Ульянов
Владимир
Захарович

Годы управления
организацией
1955-1973 гг.

1973-1976 гг.

Фотография руководителя

Вклад руководителя в развитие системы образования
организации
Заслуженный учитель РСФСР. Очень требователен к себе
и другим, старался, чтобы уровень преподавания был на
самом высоком уровне. Многие учителя были
награждены почетными грамотами
Министерства
просвещения и народного образования. По его
инициативе к старому зданию пристроено еще одно
крыло. Внутри школы печи были заменены на водяное
отопление.
Проведен водопровод. Для учащихся,
проживающих в интернате, была оборудована столовая.
Активно занимался общественной деятельностью: был
депутатом, пропагандистом.

Учитель математики.
Умелый, требовательный
руководитель, хороший
организатор. Большое внимание уделял повышению
квалификации учителей, созданию теплой дружественной
и творческой атмосферы в школьном коллективе. Внес
значительный вклад в совершенствование системы
математического образования в школе.
Заслуги
Владимира Захаровича были отмечены
званиями
«Почетный работник образования РФ», «Ветеран труда».

Чернявский
Алексей Иванович

1976-1983 гг.

Куликов
Евгений
Александрович

1983-1989 гг.

Ковалев
Николай Сергеевич

1990-1996 гг.

Учитель физики.
Ветеран
Великой
Отечественной
войны.
Под
руководством Алексея Ивановича впервые в школе была
организована кабинетная система обучения, оборудованы
прекрасные кабинеты биологии, химии, физики,
значительно пополнилась школьная библиотека. В 1979
году была возрождена система проведения вечеров
встречи
выпускников.
Алексей
Иванович
собственноручно сделал школьный автобус, построил
гараж. При его участии в школе проведен водопровод.
Много занимался общественной деятельностью, был
депутатом Сельсовета.
Учитель ИЗО и черчения.
Возглавлял школу в непростое время кризиса советской
системы и перестройки. В годы работы Евгения
Александровича произошли серьезные изменения в
материально-технической инфраструктуре школы: начато
строительство нового современного здания школы,
которое открыло свои двери в 1987 году. Открыта
вечерняя школа для работающей молодежи. В школе
значительно обновился кадровый состав, пришло много
молодых учителей.
Деятельность Н.С.Ковалева совпала с непростым для всей
страны и системы образования периодом.
В годы
работы Николая Сергеевича в школе родилась такая
замечательная традиция, как туристические слеты. На
базе школы успешно прошел эксперимент по
привлечению
к образовательному процессу всего
потенциала работающих в поселке учреждений
дополнительного образования, учреждений культуры для
развития способностей каждого ученика. Так в школе
родились классы, которые занимались по единому
учебному плану со школой искусств, центром детского
творчества. Впервые в районе при нашей школе была
создана психологическая служба, первой большой акцией
которой была широкая диагностика уровня развития
детей при поступлении их в первый класс.

Губанов Анатолий
Владимирович

1996-1997 гг.

Преподавал географию. Активно развивал спортивнотуристическое направление воспитательной работы.
Продолжил традицию проведения осенних и весенних
выездов на туристический слет в лесное хозяйство х.
Верхний Хомутец, экскурсии по местам боевой славы.
В 1996-1997 учебном году впервые были проведены
школьные олимпийские игры.

Ким Сергей
Игоревич

1997-1998 гг.

Учитель русского языка и литературы. Активно
содействовал возрождению конкурса «Учитель года»,
создавал условия для успешного участия в нем педагогов
школы. Сергей Игоревич способствовал развитию
гуманитарного образования: в школе была создана
театральная студия, работали литературные гостиные,
проводились вечера поэзии, вызывавшие большой
интерес у старшеклассников и педагогов.

Погорелова
Людмила Юрьевна

1999-2000 гг.

Учитель русского языка и литературы. В своей
деятельности огромное внимание уделила развитию
системы социально-педагогического мониторинга школы
и психологическому сопровождению образовательного
процесса. Особое внимание к детям с ограниченными
возможностями здоровья,
На высокий уровень своего развития вышла система
органов детского самоуправления, новое дыхание
получило
движение
школьного
КВН,
система
дополнительного образования школьников.

Смирнова Любовь
Петровна

2000-2002 гг.

Учитель химии. Под руководством Любовь Петровны в
школе впервые были апробированы новые формы
государственной итоговой аттестации, школа стала
пунктом проведения единого государственного экзамена.
Большое внимание Любовь Петровна уделяла развитию
методической службы школы как основа повышения
качества образования.

Шрамко Ольга
Михайловна

2002-2011 гг.

Учитель математики. В 2002 году

Евдокимова Галина
Федоровна

С 2012 г. по
настоящее время

Учитель истории. Под руководством Г.Ф.Евдокимовой в 2012

организован подвоз
учащихся из В. Хомутца, Каракашева, Процикова.
В годы работы
Ольги Михайловны было введено
профильное обучение, открылся Центр довузовской
подготовки.
В 2006 г. школа стала победителем ПНПО.
2007 г. - Школа - Победитель Всероссийского конкурса
социальных проектов «Я – гражданин России»
2008 г. – Школа становится региональной площадкой по
апробации ФГОС НОО.
В 2009 г. школа становится Победителем конкурса на
лучшую модель школьного самоуправления.
2010г. – Школа включена в Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России».
В 2011 г. школа стала базовой площадкой при
стажировочной площадке ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО.

г. школа становится Региональной площадкой по
здоровьесбережению.
В это же время открыто
представительство
Новочеркасского
колледжа
промышленных технологий. В 2013 г. – открытие
Школьного музея и спортивной площадки с тартановым
покрытием.
С 2016 г. школа – ММРЦ.
Школа является
участником Регионального проекта
«Цифровая школа ЮФУ».
Областная инновационная площадка по проблеме
«Создание эффективной модели здоровьесберегающего и
здоровьефомирующего пространства сельской школы».
Победитель
Регионального
этапа
Всероссийского
конкурса «Путь к успеху».
Получен Золотой сертификат здоровьесберегающей
деятельности.
Победитель областного театрального фестиваля «Золотые
зерна» в рамках регионального проекта «150 культур
Дона».
Школа - Лауреат-Победитель «Всероссийской открытой
интернет выставки-смотра образовательных учреждений:

«От детского сада до университета».

