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Историческая справка
Школа №1 в Подпорожье основана 80 лет назад, а свою историю она
ведет с 1877 года. В 1877 году Земское училище Яндебского прихода, было
переведено в Подпорожье как Первая школа.
В 1936 году вместе со строительством первенца плана ГОЭЛРО Верхне-Свирской ГЭС возникла необходимость открытия средней школы.
Строительство ГЭС шло полным ходом. Численность населения росла,
поэтому за короткий срок построили ее в микрорайоне Соцгородка.
С 1 сентября 1937 года школа №1 имени А. С. Пушкина стала
преемницей Первой школы, основанной в феврале 1877 года.
Имя поэта ей присвоено в связи со 100-летием со дня смерти А. С. Пушкина.
В начале Великой Отечественной войны здание школы было
переоборудовано в эвакогоспиталь.
22 июня 1944 года пришло долгожданное освобождение Подпорожья.
Но только 1 сентября 1945 года приступили к занятиям в
полувосстановленном здании школы. Первый послевоенный выпуск был в
1947 году.
С 1985 года в школе открыт историко-краеведческий музей имени героя
Советского Союза Валерии Осиповны Гнаровской, выпускницы школы 1941
года.
Статус школы менялся:
- Семилетняя;
- Восьмилетняя;
- Базовая педучилища;
- Неполная средняя;
С 1993 года школа вновь полная средняя общеобразовательная.
В настоящее время школа называется Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Подпорожская
средняя
общеобразовательная школа № 1 имени А.С. Пушкина".
За годы работы школа выпустила 5 золотых медалистов, 60 серебряных
медалистов и 4 выпускника с медалью За особые успехи в обучении.

Школа оснащена современным компьютерным оборудованием: 2
компьютерных класса, 25 мультимедийных проектора, 28 ноутбуков, 6
интерактивных досок, принтеры и МФУ. Работает ВКС. Школьная библиотека
оснащена: на 100% учебной литературой, архивными выдвижными
стеллажами, компьютерной техникой. Школьная столовая укомплектована
новым оборудованием на 100%. В школе имеется столярная и слесарная
мастерские, специализированные кабинеты физики, химии, учителя –
логопеда и технологии, музыкальная студия, актовый и спортивный зал с
душевыми кабинами. Медицинский кабинет лицензирован. Оборудована
информационная зона, видеонаблюдение.
В 2016 году завершился капитальный ремонт школьного стадиона.
Педагогический коллектив составляет 32 человека. Высшее
образование имеют 90,6%, среднее специальное 8,4 %, второе высшее 8,4%
Педагогов имеют следующие квалификационная категории: высшая 25%,
первая 50%,соответствие должности 25 %. Педагогический стаж педагогов
составляет: до 10 лет 31,2%,от 10 до 20 лет 18,7%,свыше 20 лет 50%.
Среди учителей школы есть Победитель приоритетного национального
проекта «Образование» 2006г., Лауреат регионального этапа конкурса
«Классный, самый классный 2014-2015, Призер областного конкурса
«Лучший учитель физической культуры, реализующий программы проекта
«Школьный
спорт»2015г.,
Победитель
регионального
конкурса
«Компетенции педагога в информационно-коммуникационных технологиях»
2016 г.
В школе регулярно проводятся традиционные мероприятия: «День
лицеиста», районная научно-практическая конференция «Я, ты, он, она…»,
посвященная толерантности, «Вечер встречи» и др.
С 1985 года работает школьный историко-краеведческий музей им.
Героя Советского Союза В.О.Гнаровской. Музей насчитывает 3 зала: Боевой
славы, История школы и Пушкинский зал.
С 2013 года в школе организован школьный спортивный клуб
«Спартанец». По итогам работы клуба школа дважды становилась лучшей в
районе, как реализующая программы проекта «Школьный спорт».
В 2014 году создан школьный хор.
В 2016 года школа вошла в программу «Реновация старых школ».
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