ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское является старейшей школой района. Ее история
начинается с 1918 года.
В 1932 году школе присвоено звание «Образцовая», 1934 - получила статус
«средней».
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) выпуск учащихся из 10 классов
не прекращался. За годы войны школу окончили 252 ученика.1945 год – первый выпуск
учащихся с аттестатом зрелости и награждение медалями. Получили аттестаты зрелости
60 выпускников, в том числе с золотой медалью 5 человек и серебряной – 3 человека.
В 1947 году тимуровцы школы награждены медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны».
В 1970 году школа перешла в новое типовое здание на 1000 мест, в котором
размещается и сегодня.
О высоком профессиональном уровне педагогического коллектива школы
свидетельствует следующее: шести учителям школы присвоено звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР». Это: Ильина Е.А(1949 г.), Шашкова А.И (1956 г), Мжельская
В.С. (1960 г.), Зайцев В.А. (1983г.), Глухова О.И. (1991 г.), Третьякова Н. А. (2001г.). В
2015 г. звание «Заслуженный учитель Самарской области» присвоено Толпегиной С.Н.; в
2016г. звание «Народный учитель Самарской области» первой в области присвоено
Третьяковой Н.А. Учитель физики Дубовицкая С. А. награждена орденом" Трудовой
Славы" 3 степени (1986 г.), ей присвоено звание "Соросовский учитель" в 2001 г. (по
решению Правления Международной Соросовской Программы Образования в области
точных наук). Школа под руководством преподавателя-организатора ОБЖ Данилевского
О.Г. получил грант (2003 г) в размере 150.000 руб за победу в российском конкурсе
социальных проектов "СоздаЮ". Под руководством учителя биологии Федяниной О.А.
школа получила грант (2007 г.) в размере 25000 рублей за победу в региональном
конкурсе социальных мини-проектов «Шаг в будущее».
В 2008 г. образовательный центр победил в конкурсе на оказание государственной
поддержки из федерального бюджета ОУ, внедряющему инновационные образовательные
программы, в рамках ПНПО, получил грант в размере 1000000 рублей.
8 педагогов являются победителями конкурса лучших учителей России: Толпегина
С.Н., учитель иностранных языков (2006 г., 2015г.), Третьякова Н. А., учитель русского
языка и литературы (2006 г.), Долгова Л. И., учитель русского языка и литературы (2007
г.), Бирюкова О. В., учитель музыки (2009 г.), Насакина Г. А., учитель математики и
информатики (2013 г.), Гаршина Т. В., учитель начальных классов (2012 г., 2019 г.),
Ильина Е.Д. (2015г.). Зайцева Т.Н., учитель истории и обществознания (2016 г.)
В 2007-2008 учебном году педагог Благодаровского филиала Федянина О.А.
получила диплом первой степени IVМеждународных Славянских чтений
Во Всероссийском конкурсе педагогов «Образование: взгляд в будущее» в 20082009 учебном году лауреатом первой степени стала учитель начальных классов Ненашева
М.Н.
На окружного этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года»
финалистами стали: в 2007 году - Толпегина С.Н., в 2008 году- Насакина Г.А., в 2015 г.Гаршина Т.В., в 2019 г. - Потяко А.В.; абсолютным победителем в 2009 году Половинщикова И.А., в 2011 году - Ильина Е.Д., в 2014 году – Зайцева Т. Н., учитель
истории и обществознания.
Победителями конкурса профессионального мастерства
«Самая классная
классная» на окружном этапе стали Насакина Г. А. (диплом первой степени, 2009 год),
Соколова Т. А. (диплом третьей степени, 2009 год).
Победителем областного конкурса «Классный руководитель» стали в 2010 г.
учитель начальных классов Гаршина Т. В., в 2018 г. учитель начальных классов Смирнова

Е.П., 2 место заняли: Ильина Е.Д. (2012г.), Карлова Л.И. (2013г.), Половинщикова И.А.
(2014г.).
2 место в областном Конкуре организаторов воспитательного процесса «Воспитать
человека» заняла Гаршина Т.В. (2011 г.), 1 место - Ильина Е.Д. (2012г.), Карлова Л.И.-2
место (2013г.), Половиншикова И.А. – 2 место (2014г.).
Победителем Второго регионального конкурса «Фестиваль методических идей
молодых педагогов» стал учитель физической культуры Сорокин Д. А. (2011 г.)
Насакиной Г.А. (2013г.), Гаршиной Т.В. (2014г.), Толпегиной С.Н. (2016г.),
Зайцевой Т.Н. (2017г.), Смирновой Е.П. (2018г.) присуждена премия Губернатора
Самарской области «Педагогическому работнику, наиболее успешно реализующему
долгосрочный воспитательный проект особой педагогической и общественной
значимости».
Образовательный центр получил Диплом лауреата областного конкурса «Лучшие
школы Самарской области» в 2011 г., стал победителем этого конкурса – в 2012 г.
В III региональном конкурсе методических разработок с использованием средств
ИКТ «Учитель XXI века» для молодых педагогов Самарской области в 2012г. 1 место
заняла Исаева А.А., учитель информатики.
В III Всероссийском конкурсе работников образования «Педагогическое
мастерство - 2017» диплом I степени получила Толпегина С.Н.
Школа гордится достижениями своих учеников. Под руководством опытных
педагогов юные таланты добиваются успехов в учебе, спорте, внеклассной деятельности.
Учащиеся становятся победителями и призерами различных уровней: во Всероссийской
предметной олимпиаде школьников, областной научно-практической конференции, во
всероссийских, областных, окружных, районных конкурсах творческих работ учащихся,
спортивных соревнованиях, неоднократно побеждали в Областном чемпионате по
автомногоборью. Премию по поддержке талантливой молодежи, установленную Указом
Президента Российской Федерации получили: Даниелян В. (2013 г.) за победу в
Областном чемпионате по автомногоборью и Халяндра Д. (2014 г.) как победитель
областной спартакиады среди молодежи допризывного возраста.
С 1992 года в истории школы наступило новое время. Школа перешла на
самофинансирование, стала юридическим лицом, приобрела новое содержание, учитель
получил право выбора методов обучения, программ и пособий, а ученик – право выбора
учителя. С 2009 года организовано профильное обучение учащихся 10-х классов в форме
индивидуальной образовательной траектории, организована подготовка водителей
категории «В».
С 1999 года была введена новая программа 4 летней начальной школы, созданной
на основе концепции «Начальная школа XXI века», под руководством
доктора
педагогических наук профессора Н.Ф. Виноградовой.
В 2002-2003 учебном году педагогический коллектив награжден грамотой за
участие в конкурсе «Трехмерное моделирование», имеется сертификат на право обучения
и переподготовки специалистов в области компьютерного проектирования с
использованием программных продуктов фирмы «Delcam plc».
С 2004 года школа является образовательным центром: имеет 3 филиала (Благодаровский,
Таволжанский, Усманский), организован подвоз более 160 учащихся из сел района на 8
автобусах по 10 маршрутам.
С 01 января 2012 года МОУ Борская СОШ №1 «ОЦ» реорганизована в ГБОУ СОШ
№1 «ОЦ» с. Борское через интеграцию ресурсов общего, дополнительного, дошкольного
образования, объединив МОУ Борскую СОШ №1 «ОЦ» с МДОУ «Колокольчик», МОУ
ДОД «Гармония».
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Борское сегодня – современное образовательное
учреждение, в котором трудится 107 педагогических работников. В образовательном
центре оборудованы более 70 учебных кабинетов, оснащенных персональными

компьютерами или ноутбуками, объединенными в локальную сеть, 12 - оснащены
рабочим местом учителя с интерактивной доской, 28 – мультимедиапроекторами, 3 системами интерактивного голосования PROClass, 3 - системами экспериментов и
наблюдений ProLogs. Функционируют 5 компьютерных классов, интерактвная стойка,
интерактивная панель, мультимедийная трибуна, 6 документ – камер, подключен
высокоскоростной Интернет. Оборудованы лаборатории физики, химии, оснащены
высокотехнологичным оборудованием кабинет биологии, географии, музыки и актовый
зал. 2 школьных музея, кабинет автодела, большой и малый спортивный зал, спортивная
площадка, 3 спортивных тренажера, спортивная площадка для мини-футбола,
медицинский пункт, 4 пищеблока, столовая, медиатека, библиотека с фондом 13032
изданий и ЛитРес школой. Используются 12 единиц автотранспорта для учебных и
хозяйственных целей.
Развита информационная среда: учащиеся, их родители, педагоги используют АСУ
РСО – автоматизированную систему управления региональной системой образования, где
работает электронная учительская, ведутся электронные журналы и электронные
дневники учеников.
Школа
имеет
свой
сайт
http://school1bor.ru
,
электронную
почту
school1_bor@samara.edu.ru.
В образовательном центре работает коллегиальный орган самоуправления школы
Управляющий совет, который осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом
школы.
Образовательное учреждение работает над внедрением в педагогическую практику
современных образовательных технологий, осуществляя деятельность в режиме
экспериментальной площадки:
 В марте 2004 года школе был присвоен статус региональной экспериментальной
площадки по теме «Апробация содержания регионального компонента «Основы
проектной деятельности».
 В ноябре 2006 года ОЦ работал в режиме тьюторской площадки по обучению
педагогов района по теме: «ИКТ в образовательном процессе».
 С января 2007 года образовательный центр является региональной
экспериментальной площадкой по апробации вариативной модели регионального
компонента базисного учебного плана (Основы православной культуры).
 С сентября 2007 года ОЦ принимает участие в международной образовательной
программе Intel «Путь к успеху».
 С января 2009 года является региональной экспериментальной площадкой по
организации профильного обучения учащихся на СА ступени среднего (полного)
общего образования.
 С марта 2009 года является окружной экспериментальной площадкой по разработке
и реализации Программы формирования и развития системы воспитания граждан и
патриотов России в условиях образовательного учреждения.
 С января 2012 года является областной экспериментальной площадкой по
программе «Разговор о правильном питании».
 С 2017 г. является базовой площадки ГАОУ ДПО СИПКРО по теме «Технология
оценивания воспитательных достижений обучающихся в целенаправленных
воспитательных системах».
 С 2018 г. используется в образовательной деятельности иформационнообразовательный портал «Российская электронная школа» (РЭШ)
В образовательном центре проводится большая работа по формированию творческих,
высоконравственных, компетентных граждан России, патриотов, ответственных за
настоящее и будущее своей Родины. Для успешной работы создана модель системы
патриотического воспитания и гражданского становления личности - Центр

«Наследники», который назван так, потому что в наследство наши дети получают
Родину, которую нужно любить, беречь, защищать, охранять.
Классными руководителями разработаны воспитательные программы, состоящие из
локальных проектов.
Особое место в нашей воспитательной системе занимает начальная школа, т.к.
именно здесь начинается становление человека, как патриота и гражданина. Начальные
классы объединились в Страну детства и реализуют за 4 года обучения четыре локальных
проекта: «Филиппок в Стране Знаний», «Служба спасения сказки», «Хоровод круглый
год», «Чудо Родина – моя малая Родина».
В средней и старшей школе реализуются разные воспитательные программы.
Одним детям по душе решение экологических проблем, других интересует отечественная
история и культура, третьи решают проблему восстановления в своих семьях духовнонравственных традиций: «Мир моей семьи», «Чудо Родина моя – Моя малая Родина»
«Вместе весело шагать», «Строим дружб мост», «Мы граждане твои, Россия», «Служба
заботы о родной природе»; проекты старшей школы: «Исторический клуб «Веков
связующая нить», «Дом, который построили МЫ» «Навстречу будущему», ВПО
«Патриот», Отряд «Юнармии», «РДШ», школа классного руководителя, педгостиная,
литературная гостиная, детский хор «Вдохновение»
В воспитании подрастающего поколения огромную роль играет историческая
память. Именно она формирует нравственный климат, в котором живет народ. В школе
работает музей истории села, создан исторический клуб, и оформлена в рекреации 2 этажа
музейная комната «Веков связующая нить». Здесь проводятся уроки истории, классные
часы, уроки мужества, встречи с ветеранами школы, линейки, игры – баталии.
В конце третьей четверти проходит коллективное творческое дело «Весенняя карусель»:
бал Пушкинской эпохи, фестиваль народов Поволжья, инсценирование песен военных лет
«На солнечной поляночке» и т.д.
Ведущее место в системе патриотического воспитания образовательного центра
занимает семья. Ведь именно в семье, начинается процесс воспитания человека, развития
личности, формирования патриотических чувств.
Воспитывающей средой является оформление школы.
В результате реализации педагогических проектов наша школа преобразилась. Как
продукты реализованных проектов появились: музей родной природы, музей сказки,
музей семьи, музей истории «Веков связующая нить», оформлены залы Центр
«Наследники», Символики (имеется свой флаг, герб, гимн), «Строим дружбы мост»,
«Звездный квартал»
Проект признан в профессиональном сообществе. Учителя образовательного центра
щедро делятся своим опытом с педагогами России, выступая на всероссийских
конференциях, семинарах, организуют и проводят семинары и мастер-классы на тему
«Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС».
Школа имеет и свято чтит славные традиции:
 Медалисты школы
 Эстафета поколений учителей
 Автодело в школе
 Патриотическое воспитание
 Школа творческих традиций
 Самоуправление в школе
 Спортивные
 Семейные
 Встречи выпускников.
История школы продолжается в судьбах ее выпускников. За годы работы средней
школы выпущено 7580 уч-ся, с отличием – 63 чел.(1935-1944г.), с золотой медалью – 89

чел.(1945-2015г.), с серебряной медалью- 175 чел.(1945-2015г.), с медалью 24 чел, за
последние 4 года 90 и более баллов по результатам ЕГЭ набрали 14 выпускников.
Трем выпускникам школы присвоено звание Герой Советского Союза: С.В
Вавилову (его имя носила пионерская дружина до конца своего существования в 1989 г., в
апреле 2015г. школе присвоено имя С. Вавилова), В.Г. Карякину, А.Ф. Патрину за
мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.
Звание Герой России присвоено П.Н. Немцову (посмертно) за героизм, проявленный в
Чеченской войне (1995г). Среди наших выпускников есть много известных людей:
педагогов, врачей, спортсменов, художников, писателей. Среди них - Н. Лудяков – член
Союза писателей. Свыше двадцати выпускников школы имеет ученые степени и звания;
более двухсот – награждены орденами, медалями, имеют почетные звания и знаки
отличия; 70% руководящего состава района – выпускники школы; 57 педагогов имеют
правительственные награды; 7 учителей получили нагрудный знак «Почетный работник
образования РФ»; 36 учителей награждены значком «Отличник народного просвещения»,
3 из них сегодня работают в школе; 33 педагога нашей школы являются ее выпускниками.
Существует нерасторжимая связь школа – выпускник. Давней традицией стали
ежегодные встречи выпускников (первая суббота февраля). А в июне 2001 года была
проведена встреча выпускников XX века, на которую собралось более 1000
представителей разных поколений. Бывший директор школы, заслуженный учитель
России, Зайцев В.А. написал в 2004 году книгу "История Борской средней школы № 1 в
лицах", которая была издана при поддержке администрации района, ЮВУ МОиН
Самарской области, школы, спонсоров, бывших выпускников. В 2006 году состоялась
вторая встреча выпускников «Школа от встречи до встречи». 9 июля 2011 года
выпускники собрались на третью традиционную встречу вновь, 2 июля 2016г. прошла IV
встреча выпускников XX и XXI веков, следующая, V встреча состоится 3 июля 2021 года.
Школа, выполняя свою главную задачу – обучение, развитие и воспитание
учащихся, дает им путевку в большую жизнь.
Школа не может иметь хороших результатов без профессионального,
авторитетного руководителя. 21 год – школой руководил Василий Алексеевич Зайцев,
ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный учитель России, почетный
гражданин Борского района. Сегодня школу возглавляет Вера Ивановна Бердникова,
современный руководитель, почетный работник общего образования Российской
Федерации. Вот уже 19 лет Вера Ивановна смело берется за любые начинания, увлекая за
собой педагогов. Возглавляемый ею коллектив – высококвалифицированная, творческая
команда, в которой каждый - яркая личность.
История школы продолжается.

