
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 
имени А.М. Горького» городского округа город Фролово 

Волгоградской области
1. Полное наименование учреждения:   муниципальное казённое 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 
имени А.М. Горького»  городского округа город Фролово Волгоградской 
области

2. Юридический адрес: 403530, Волгоградская область, г. Фролово, 
ул. Московская, 66,  8 (84465) 2-49-17, e-mail school  1_  frolovo  @  mail  .  ru  
Адрес сайта в Интернет: school1-frolovo.jimdo.com

3. Краткая история общеобразовательного учреждения:
  Школа  ведет  свою  историю  с  1910  года  и  является  одним  из  старейших 
общеобразовательных учреждений города Фролово. С 1937 года стала носить имя 
А. М. Горького. Директором была назначена Батырева Н.П.
  В  военные  грозные  годы  школой  руководили  Корнеев  Т.Д.,  Беземский  А.И., 
Калинин И.Г., Строков Ф.Ф., Кирсанов И.И. С января 1943 года по декабрь 1976 года 
руководителем учебного заведения стал Першин Ефим Андреевич. 
  За время своей истории школа неоднократно подвергалась реорганизации и не раз 
меняла свой адрес. Первое здание было расположено на ул. Народной около Южного 
переезда. Во время войны в школе находился госпиталь, занятия стали проводить по 
частным домам. Здание школы во время войны было разрушено. 
  После окончания войны школа имени  Горького перешла в здание 8-летней школы 
на ул. Свердлова, которая носила имя Н.К. Крупской, а филиалом стало здание на 
улице Революционной.
  25 сентября 1965 года школа имени А. М. Горького начала занятия в новом здании 
на  улице  Московской.  С  первых  дней  началась  работа  по  озеленению  классных 
комнат и благоустройству школьного двора, улицы Московской.
  После ухода на пенсию  Першина Е.А. директорами  школы были  Симонов А. Н.,  
Козырев А.Г., Зимбицкий А.Э. С 1990 по 2006 год - Давыдова Т.Н.
  С 1988 г. в 9-11 классах вводится преподавание МХК, с 1991 г. - гуманитарный 
профиль, а с 1992 г. - преподавание эстетики в начальных классах. С 1991 г. один 
выпуск изучал два иностранных языка.  С 1993 года школа работает по базисному 
плану. В 1994-2001г.г. открываются юридические классы, а с 1995-1996 г.г. - бизнес-
классы.  В 1995-1996 учебном году Моисеев В.  и Сиволобов А. принимали участие 
во Всероссийской олимпиаде по химии, где показали высокие результаты.
  В настоящее время руководит школой Бакушина Г.В., которая имеет высшую  
квалификационную категорию, награждена Почётной грамотой Министерства  
образования РФ, лауреат премии Георгия Ивановича Кондрашова. 
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  С 2007 года целевая направленность школы  - формирование личности, способной к 
творческому самовыражению, к  активной жизненной позиции в самореализации и 
самоопределении учебной и профессиональной деятельности.
  В  2008  году  школа  удостоена  Премии  Главы  Администрации  Волгоградской 
области  в  областном  конкурсе  общеобразовательных  учреждений,  внедряющих 
инновационные образовательные программы.
  С 2009 года школа №1 имени А. М. Горького является базовой школой города.
  В 2010 году школе присвоен статус экспериментальной площадки ВГАПК РО по 
теме «Школа – центр духовного воспитания».
  По итогам 2012-2013 учебного года школа №1 стала победителем среди ОУ города и 
удостоена звания «Школа года».
  Уже  два  года  школа  №1  -  активный  участник  Всероссийской  образовательной 
программы «Гимназический союз России».
  На профильном уровне в  10-11-х классах ведется преподавание русского языка, 
математики, физики, обществознания.
  Образовательный  процесс  обеспечен  квалифицированными  педагогами:  из  55 
педагогов  имеют высшую квалификационную категорию 25  человек;  13  учителей 
имеют  отраслевые  награды  «Почетный  работник  общего  образования  РФ»  и 
«Отличник народного просвещения».
  В  рамках  Национального  проекта  в  образовании  стали  обладателями  Гранта 
Президента  РФ Пучкова  Л.Н.,  учитель  русского  языка  и  литературы,  Мельникова 
Е.С.,  учитель  МХК,  Тарасова  Н.Н.,  учитель  математики.  Молодой  специалист 
Бароновская  Е.Ю.  награждена  Премией  Главы  Администрации  Волгоградской 
области.  
  Высоких  результатов  достигают  учащиеся  школы,  а  это  огромная  армия  -  903 
человека  гордо  носят  звание  ученика  школы №1 имени А.М.  Горького.  Качество 
знаний стабильно составляет более 50%. Школьники активно участвуют в проектной 
деятельности, в научно - практических конференциях, ведут поисковую работу
   Материально- техническая база включает 28 современно оснащенных кабинетов, 
спортзал,  универсальную  спортплощадку,  библиотеку,  медицинский  кабинет,  2 
учебно  -  производственные  мастерские,  2  компьютерных  класса,  мобильный 
компьютерный класс, кабинет обслуживающего труда, кабинет - музей Боевой славы.



Директор МКОУ СОШ №1 имени А.М. Горького   Г.В. Бакушина

Основное здание школы имени А.М. Горького


