
Историческая справка школы 

Год 1905. В станице Староизобильной организована церковно-приходская 

школа. 

Год 1910 – вместо церковно-приходской школы открывается земская школа, 

содержащаяся за счет общества. Это были три деревянных здания. Первым 

заведующим и учителем был Левченко Евгений Иванович. 

Год 1960 – по улице Молодежной было построено два кирпичных корпуса 

семилетней школы. Там же располагался интернат, где дети из близлежащих 

хуторов Смыкова, Сухого, Козлова не только получали знания, но и жили. 

Год 1975 – Администрация Изобильненского района заключила договор со 

строительной организацией ПМК -20 на возведение в станице 

Староизобильной нового здания школы. В книгу почета школы занесены 

имена тех людей, благодаря которым в центре станицы появилось новое 

здание. Это уважаемые строители: Колосов Николай Васильевич – начальник 

ПМК-20, Шатырко Иван Петрович – зам. начальника, Ленцов Александр 

Николаевич – главный инженер, Ляхов Иван Емельянович – прораб стройки. 

Год 1976 — станичные ребята вошли в светлые и уютные классы. Школа 

№15 отметила свое новоселье. 

Руководители школы на протяжении ее истории: 

1910 год – Левченко Евгений Иванович 

1927 год – Селедкин Александр Алексеевич 

1957 год – Пупынин Яков Павлович 

1964 год – Москвитина Полина Григорьевна 

1974 год – Пожидаев Петр Васильевич 

1978 год – Старченко Петр Константинович 

1985 год – Цыганок Евдокия Лаврентьевна 

1987 год – Шевченко Владимир Григорьевич 

1988 год – Гринюк Лидия Григорьевна 

1989 год – Кот Станислав Владимирович 

1997 год – Дылева Ольга Васильевна 

2001 год – Пахомова Ольга Николаевна 

2003 год – Ярцева Татьяна Ивановна 

Хронология ключевых событий в жизни школы 

25.08.1993г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Староизобильненская средняя школа № 15» станицы Староизобильной 

Изобильненского района Ставропольского края (Постановление главы 

администрации Изобильненского района № 325-р от 25.08.1993г.) 

26.06.1996г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №15» (Распоряжении главы администрации Изобильненского района 

Ставропольского края № 505-р от 26.06.1996г.) председатель комитета В.Г. 

Нутрихин. 

31.10.1997г. - Государственное образовательное учреждение средняя школа 

№ 15 ст. Староизобильной» (Распоряжение главы Изобильненской районной 

государственной администрации Ставропольского края № 963-р от 

31.10.1997г.) 



29.03.1999г. - Государственное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 ст. Староизобильной» (Распоряжение 

главы Изобильненской районной государственной администрации 

Ставропольского края № 302-р от 29.03.1999г.) 

13.08.2001г. - Государственное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 (Решение комитета по управлению 

государственным имуществом Изобильненской районной государственной 

администрации № 9 от 03.08.01г. Председатель А.В.Бежиков) 

06.04.2005г - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» (Распоряжении отдела имущественных 

земельных отношений администрации Изобильненского района № 13 от 

06.04.2005г. Начальник отдела имущественных отношений АИМР СК О.В. 

Баклиева). 

14.12.2011г. - Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15» Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края (Распоряжение отдела 

имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского 

района Ставропольского края №176 от 14.12.2011г. Начальник отдела 

имущественных и земельных отношений АИМР СК С.В. Кротовская. 

04.03.2015г. - Изменение Устава Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

15» Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

(Распоряжение отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Изобильненского района Ставропольского края №47от 

04.03.2015г. Начальник отдела имущественных и земельных отношений 

АИМР СК С.В. Гурьянова. 

17.01.2018г. - муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа№15» Изобильненского городского 

округа Ставропольского края (Распоряжение отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Изобильненского городского округа 

Ставропольского края №10от 17.01.2018г. Начальник отдела имущественных 

и земельных отношений АИМР СК С.В. Гурьянова 

Самые значимые достижения школы: 

2017 год – СОШ №15 станицы Староизобильной стала лауреатом конкурса 

"100 лучших школ России-2017" 

2018 год – СОШ №15 станицы Староизобильной стала лауреатом 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений "Достижения 

образования" 

2019 год – СОШ №15 станицы Староизобильной вошла в федеральный 

список Всероссийской книги Почѐта 


