
Историческая справка об МБОУ «Добринская СОШ» 
 
В 1979 году была построена новая типовая школа, вместо сгоревшей старой, 

которая функционирует  и по настоящее время. 
 

 
 
Ее директором был назначен молодой энергичный преподаватель истории 

Зудерман Андрей Яковлевич. 
 

 
 

Зудерман Андрей Яковлевич 
 

В разные годы директорами школы были: 
 1984 - 1985г.г. - директором школы был Филиппов Александр Михайлович. 
 1985 - 1986г.г. - руководит школой - Звягинцева Татьяна Васильевна. 
 1986 - 1990г.г. - вновь директором стал Зудерман Андрей Яковлевич.  
 1990 - 1995г.г. - директором школы был Ларионов Павел Алексеевич. 
 1995 - 1997г.г. - руководила школой Константинова Евгения Трофимовна. 

В 1997 году приняла школу Мокина Елена Львовна, которая и по сей день 

руководит школой. 

 
 

Мокина Елена Львовна 



 

В 1986 году в нашей школе был основан историко-краеведческий музей «Память».  
 

 
 

Встреча в музее с журналистом областной  газеты 
«Оренбургская неделя» Веркашанцевой Н.П. 

 
Организация и открытие школьного музея – это заслуга семьи Терентьевых, людей 

беспокойной судьбы, неравнодушных к своему делу, бескорыстных и инициативных. 
Любовь Осиповна и Арсентий Дмитриевич всю свою жизнь проработали в школе, 
воспитали не одно поколение учащихся, дали им путевку в жизнь. С 1984 года 
Добринка для них стала второй Родиной. 

 
09.04.92г. - распоряжение о выделение школе 200га пахотных земель. Вновь 

возродилось производственное обучение, работала производственная бригада,  
состоящая из учащихся  старших классов. Имелось два трактора (колесный и 

гусеничный), комбайн, автомашина. С этой техникой учащиеся хорошо справлялись со 
всеми плановыми заданиями. 

Бригада работала на хозрасчете, обрабатывала 200 га земли. Преподавателем 
машиноведения был Пажетных Николай Дмитриевич - хороший организатор и 
специалист своего дела. На школьном поле выращивали пшеницу, ячмень, 
подсолнечник.  

В 1997г. в школе был открыт компьютерный класс, в котором были организованы 

рабочие места для учащихся из 10 компьютеров. 
 

 
Компьютерный класс 

 
С начала 1997-1998 учебного года школа работает в сотрудничестве с 

преподавателем пединститута Рындак В.Г. В это время школа разрабатывает 
концепцию личностно-ориентированного обучения, которая ляжет в основу Программы 
развития школы.   

 

1998г. - создан тир;  
18.05.00г. - принят Устав школы; 
25.06.01г. - аттестация ОУ; 
04.07.01г. - выдана лицензия на ведение образовательной деятельности. 



17 декабря 2002г в нашей школе создана вновь детская общественная 

организация «Огонь Прометея». Детская общественная организация состоит из:  
«Искорки» (1-4 кл.),  «Огоньки» (5-8 кл.), «Пламя» (9-11 кл.). У организации есть своя 
символика и атрибутика: гимн, эмблема, клятва, законы. Члены организации посещают 
ветеранов и вдов ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
престарелых людей с оказанием им посильной помощи. Члены ДОО активно участвуют  
в школьной жизни, в различных мероприятиях, организованных Центром внешкольной 
работы. Сотрудничают с другими общественными детскими организациями района. 

 

 
 

Районный  слѐт детских общественных организаций 
 
С  2002г.  в компьютерном классе работает электронная почта, с 2003г.- 

установлена спутниковая антенна, с 2004г. – организован выход  в Интернет. 
 

 
 
В  2004г. - открыта школьная столовая, в которой учащиеся получают горячий 

обед. Питание организовано в 2 смены. 
 

 
Школьная столовая 

 
В  2005г. - получен автобус по программе «Школьный автобус», который 

ежедневно осуществляет подвоз детей из двух соседних сѐл: Гавриловка и 
Михайловка. 



 
Школьный автобус 

 
В  2006г. – подключение высокоскоростного Интернета, а 2007г. – установлены 

интерактивные доски, приобретены  мультимедийные проекторы 
 

 
 

          2009г. - создан школьный сайт, который функционирует и развивается. 
 

 
 

 
2010г. – школа вступает в эксперимент по введению ФГОС НОО. Для учащихся 

организована школа полного дня. Дети получают 2-х разовое питание, организован 
сон, осуществляется внеурочная деятельнось. 

 

                             
                                                                                           1 класс 



2011г. - школа становится экспериментальной площадкой реализации проекта 

«Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей 
ступени общеобразовательных программ». 

 

 
 

2012г. – получение нового школьного автобуса 
 

 
 

2013г.– организован подвоз детей на 2-х школьных автобусах из 4-х населѐнных 
пунктов: с. Гавриловка, с. Михайловка, с. Дмитриевка, пос. Романовский. 

В этом же году к школе присоединены 2 филиала. 
 

                  
 
 Притокский филиал                             Дмитриевский филиал  
 
2014г. – подключение спутникового Интернета. 
 
 

 
 



 

2014г. Школьный сайт занял 1 место в районном конкурсе «Лучший сайт 
образовательного учреждения». 

 

 
 


