История школы

Средняя школа №1 была открыта в 1938 году и имела статус общеобразовательной
школы. Проектная мощность 20 классов с общей наполняемостью 800 учащихся.
За 70 лет работы школой руководили пять директоров. Первым директором школы был
Панфилов С.С., затем школой руководили Рабинович Н.Д., Павлычев М.М., Ефимова
Н.С. С 1990 года школой руководит Константинова И.М.- директор высшей
квалификационной категории.

В 1994 году в школе был создан «кадетский класс». Более 10 лет школа успешно
взаимодействует с Серпуховским Военным Институтом Ракетных Войск
Стратегического Назначения. С 2004 года организован 9-ый предпрофильный
кадетский класс, а с 2006 года – 8-ой предпрофильный кадетский класс.

С 1993 года школа впервые стала набирать учащихся в первый класс, условно названный
«пилотный». Работа по отбору учащихся в гомогенные классы вылилась в создание
предпрофильных и профильных классов. В 2006 году организован 10-ый профильный
физико-математический класс.

С 1998 года школа тесно сотрудничает со Станцией юных техников, в учебный план
первого класса были введены новые предметы: конструирование, технический труд.

В 2001 году в школе были введены дополнительные платные услуги (ритмика и
английский язык в начальных классах), организована дошкольная подготовка.

В 2003 году открыты 5-з и 6-з - классы охраны зрения.
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С 1996 года начальная школа работает по комплектам Образовательной системы
«Школа 2100». В 2003 году школа получила статус внедренческой площадки, а в 2004
году - статус базовой площадки Образовательной системы «Школа 2100». В 2006 году на
базе школы организован ресурсный центр ОС.

Для развития сети образовательных услуг школа укрепляет свою
материально-техническую базу, осваивает новые площади. К зданию школы выполнены
пристройки спортивного зала (с душевыми и туалетами) и актового зала,
оборудованного современной техникой, столовой на 170 мест с буфетом, профильного
кадетского и компьютерного классов, введен в эксплуатацию бассейн. Проведен ремонт
фасада и внутренних помещений школы.

Корпоративный дух нашей школы
1. Школьная форма. В областном конкурсе «Маленькая страна» в номинации
«Лучшая школьная одежда» школа стала лауреатом. Фотографии детей в школьной
форме можно посмотреть на сайте школы ( Сведения об образовательной организации,
Документы, Локальные акты, Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1» )

2. Эмблема. Эмблема утверждена Управляющим Советом после проведения конкурса
эмблем. ( Главная страница сайта школы)

3. Гимн . Автор текста – выпускник 1941 года школы № 1, поэт, Леонов В.И. (Главная
страница сайта школы, навигационная строка, О школе, Гимн школы)

4. СМИ , газета «Школьный дозор» . Награждена Дипломом за 3 место во
Всероссийском конкурсе Школьных СМИ. (Главная страница сайта школы,
навигационная строка, Газета)

Участие в Конкурсе СМИ
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