
История школы 

 

 Яковлевская средняя общеобразовательная школа (средняя) была построена 

Яковлевской железорудной экспедицией и сдана в эксплуатацию в качестве подарка детям в 

честь пятнадцатой годовщины Победы на Курской дуге в 1958 году. Это было типовое 

здание, по тем временам  лучшее в Яковлевском районе. Здание начальной школы – 

приспособленное, построено в 1952  году.  

27 декабря 2002 года школа переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Яковлевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области». 

16 декабря 2011 года школа переименована в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Яковлевская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района Белгородской области». 

16 января 2019 года школа переименована в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Яковлевская средняя общеобразовательная школа 

«Школа успеха» Яковлевского городского округа». 

С момента открытия школы и  по 1959 год  директором школы был Спицын Георгий 

Николаевич; 

С 1959 года  по 1968 год директором школы был Жданов Михаил Емельянович;  

С 1968 года  по 1972 год директором школы был Казьмин Виктор Иванович; 

С 1972 года  по 1973 год директором школы был Маков Александр Федорович; 

С 1974 года  по 1976 год директором школы была Горлова Валентина Антоновна; 

С 1976 года по 1977 год  директором школы был Пономарев Егор Ефимович; 

С 1977 года  по 1979 год  директором школы был Скляров Николай Александрович; 

С 1979 года по 1983 год директором школы был Луханин Виктор Васильевич; 

С 1983 года по 1985 год  директором школы была Белых Светлана Михайловна; 

С 1986 года по 2009 год директором школы была Шулякова Валентина Ивановна; 

С 2009 года директор школы - Ермолаева Инна Витальевна. 

В обоих  зданиях школы учащиеся обучались на протяжении 60 лет. К сожалению, за 

эти годы здания материально устарели, создавались определенные трудности для обучения 

учащихся и в январе 2017 года было начато строительство нового здания Яковлевской 

школы.  

1 сентября 2018 года в  День знаний  распахнула двери новая школа. Прекрасное 

здание, соответствующее всем современным стандартам образования, возведено 

специалистами ООО «Строительная компания №1» г. Белгорода. На площади более  5 тыс. 

кв. м разместились светлые, просторные кабинеты с современным оборудованием , 

оснащены  спортивный, актовый  залы, имеются кабинеты педагога-психолога, учителя-

логопеда, большая современная библиотека, компьютерный класс, мастерские, кабинет 

технологии для девочек, лингафонный кабинет, медицинский блок, столовая, имеются 

рекреации для отдыха детей. На территории школы оборудована спортивная площадка, 

футбольное поле, волейбольная и баскетбольные площадки, тренажерная площадка, 

площадка для занятий легкой атлетикой, учебно-опытный участок, заложен фруктовый сад. 

Инновационная деятельность школы: 

Школа  является социокультурным центром с 2004 г.  

Экспериментальная деятельность школы по проблеме «Славянская народная 

деятельность как основа формирования духовно-нравственных качеств личности», 2006-2010 

годы; 

Участник  муниципального  эксперимента  «Создание здоровьесберегающей среды в 

образовательном пространстве» 2010-2013 гг. 

Участник регионального  проекта: «Создание и внедрение системы профилактики 

компьютерной игромании  у учащихся школ Белгородской области «Антигемлинг» - 2016 

год. 



Участник  муниципальных   проектов: «Школа юных эффективных управленцев»,  

«Возрождение традиций тимуровского движения школьников через организацию 

волонтерского движения «Помогай, делом!»; «Белая ладья» и т.д.  

С 2018 года педагогический коллектив работает над созданием  модели  инженерно-

технической школы.  

Достижения школы : 

-победитель смотра – конкурса детских общественных организаций в 2010,2011, 2018 годах;  

-победитель смотра-конкурса художественных коллективов учреждений образования 2016-

2017 годы,  

-победитель  в 2017 году районного  смотра-строя и песни кадетских и юнармейских 

отрядов;  

-победитель в 2013 году и призер в 2017 году районной недели «Музей и дети»;  

 Обучающиеся школы ежегодно участвуют в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различных уровней  и достигают позитивных результатов: 

-призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и 

технологии, 2019 год, обучающиеся были награждены премией Губернатора Белгородской 

области;  

-победители муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов «Я – исследователь», 2018 год; 

-победители регионального конкурса проектно-исследовательских работ обучающихся 7-9-х  

классов, 2018 год;  

-победители V Шуховского фестиваля научно-исследовательских и проектных работ, 2019 

год; 

-победители VIII районной научно-практической конференции «Юность и наука»,2019 год. 

-победители регионального этапа  соревнований по хоккею с шайбой на призы 

Всероссийского клуба «Золотая шайба», 2018 год; 

-победители муниципального этапа спартакиады школьников по мини-футболу (команда 

девушек, юношей), 2017 год;  

-победители  муниципального этапа областной спортивной акции «От старта до финиша», 

2016 год; 

-победители  муниципального этапа Всероссийских соревнований «Президентские 

состязания», 2016-2017 годы ;  

Ориентируясь на социальный заказ родителей, потребности и возможности учащихся, 

педагогический коллектив школы обеспечивает основной базовый уровень знаний всех 

учащихся, проживающих на территории поселка Яковлево. Это достигается путем создания 

в школе адаптивной педагогической системы и благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. 

Педагогическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, 

природных задатков детей. Ведущие направления обучения, воспитания и развития – 

техническое, духовно-нравственное, патриотическое и физическое совершенствование 

учащихся. 

 

 

 


