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Школа основана в 1962 году. На протяжении 13 лет её возглавляет 
директор школы Лебедева Галина Васильевна – Почётный работник 
общего  образования,  награждена  Почётной  грамотой  Министерства 
образования  и  науки  РФ,  Почётной  грамотой  областной  Думы 
Волгоградской области, нагрудным знаком-медалью «Во имя жизни на 
земле». За время работы школы было выпущено 4811 учащихся, из них 
19 золотых медалистов, 32 серебряных медалиста. 

1 сентября 2013 года школе исполнилось 50 лет.
В данный момент в школе обучается 355 учащихся и работает 38 

педагогических работника, из них награждены почетными грамотами 
Министерства  образования  и  науки  РФ  –  это:  Мухаева  Нина 
Серафимовна,  Сидичкина  Лариса  Борисовна,  Шигидина  Надежда 
Константиновна,  Мовчун  Ирина  Викторовна,  Чайковская  Людмила 
Евтихиевна.  Многие  учителя  прилагают  максимум  усилий  для 
процветания своей родной школы, это: Кибальчич Татьяна Федоровна, 
Шмакова Елена Владимировна, Бойко Татьяна Павловна, Литовская 
Елена  Леонидовна,  Ивина  Ольга  Николаевна.  Школа  осуществляет 
обучение  по  программам  I и  II ступени,  а  так  же  по  программам 
специального  (коррекционного)  обучения  VII и  VIII 
видов. 

Наша школа – Школа содействия здоровью.
Учреждение  не  первый  год  работает  по  проблеме:  «Укрепление 

здоровья школьников и  формирование  здорового  образа  жизни»,  где 
основная цель – поиск наиболее оптимальных средств сохранения и 
укрепления  здоровья   учащихся,  создание  наиболее  благоприятных 
условий  для  формирования  у  школьников   отношения  к  здоровому 
образу жизни, как  к одному из главных путей в достижении успеха. 

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни 
через  систему  учебной и  внеклассной работы,  а  так  же  укреплению 
здоровья учащихся через уроки физической культуры, ритмики, ОБЖ, 
экологии.  Уменьшается  количество  болеющих  учителей,  снижается 
рост детей, часто болеющих острыми респираторными заболеваниями. 

Организованно  и  слаженно   более  10–и  лет  действует 
Управляющий совет школы, который привлекает большое количество 
внебюджетных  средств  для  оснащения  учебно-воспитательного 
процесса.  Управляющий  совет  является  верным  и  надежным 



помощником  педагогического,  ученического  и  родительского 
коллектива. Его возглавляет Пичугина Клавдия Ивановна – депутат 
городской  Думы  городского  округа  город  Фролово,  рука  об  руку  с 
коллективом:  Коновалов  Николай  Афанасьевич  –  директор  ООО 
«Нивола»,  Майоров  Сергей  Иванович  -  депутат  городской  Думы 
городского  округа  город  Фролово,  генеральный  директор  ЗАО 
«Фроловское  автохозяйство»,  Дружинин  Юрий  Васильевич  - 
управляющий директор ЗАО «Волга-ФЭСТ», Орлова Ольга Петровна - 
заместитель директора по персоналу ЗАО «Волга-ФЭСТ», Великанова 
Надежда Михайловна - директор книжного магазина, Сафонов Сергей 
Евгеньевич - ветеран, подполковник в отставке космодрома Байконур, 
выпускник  школы  №  4  имени  Ю.А.Гагарина,  Литвинова  Светлана 
Валерьевна – председатель родительского комитета школы, Денисова 
Татьяна Степановна - член общешкольного родительского комитета.

У  нас  организована  работа  паспортизованного  «Школьного 
историко  –  краеведческого  музея»,  где  в  четырех   экспозиционных 
залах собран богатый материал об истории развития космонавтики,  о 
жизни первого космонавта планеты Юрия Гагарина,  о родном крае, о 
боевом и  трудовом пути  фроловчан,  об  истории  школы.  Воспитание 
подрастающего поколения  строится  на примере героической жизни 
первого космонавта  планеты Юрия Гагарина. Зал истории развития 
космонавтики  является  центром работы по изучению жизни первого в 
мире   космонавта  Ю.А.Гагарина,  а  так  же   других  космонавтов 
планеты.  Наша  школа  на  протяжении  многих  лет  не  выпускает 
«пальму  первенства»  в  городских,  зональных  и  областных 
соревнованиях  «Безопасное  колесо», агитационных  бригад  ЮИД 
«Светофор». 

Школа  по  праву  гордится победителем  Всероссийской 
олимпиады по ОБЖ «Спасатель – 2013» Шмаковым  Никитой, 
победителями  и  призерами муниципального  этапа 
Всероссийской  олимпиады  школьников Горбачевой  Дарьей, 
Кулаковой Викторией, Лежава Георгием, Коротковой Анной.


