
История Ново-Усманвоской школы. 

Ново-Усмановская школа с 1932 по 1936 годы существовала как начальная школа. В 1936 году 
реорганизована в семилетнюю. Первым инициатором и организатором открытия семилетней 
школы был Юсупов Шагит – глубоко образованный, обаятельный, исключительно одаренный 
педагог, учитель русского языка и литературы. Погиб в 1944 году при освобождении Одессы. 

Следующим директором семилетней, а потом и средней школы стал Юсупов Рашит Шагитович 
– сын директора школы Юсупова Шагита. 

В 1950-1960 годы в селе Ново-Усманово интенсивно развивается добыча нефти. Количество 
учащихся в школе доходит до 640. Только в начальном звене в 1951-1952 учебном году 
количество обучающихся составило 406 учеников. Четыре учебных курса (деревянные здания) 
располагались в разных частях села.  

Под руководством Юсупова Рашида Шагитовича в 1968 году (всего за 6 месяцев) было 
построено новое типовое здание школы. Но ему не суждено было войти во вновь построенное 
здание школы, 30 апреля 1968 года он скончался от ран полученных в боях великой 
Отечественной войны. Первые ученики в новую школу вошли в октябре 1968 года.  

    Первым директором новой школы был Шарафиев Асгат Шагалиевич (с 1968 по 1971 годы). В 
новом здании школы нужно было оборудовать классные кабинеты в соответствии с новыми 
требованиями, достроить здание для начальных классов, так как не хватало классных 
помещений.  

   Яркий след в истории школы оставил Яриахметов Камиль Замилович – учитель физики. 
Руководил школой с 1971 – 1987 годы. Строгий и требовательный руководитель организовал 
сплоченный коллектив учителей, благодаря его стараниям благоустроена школьная территория, 
построены подсобные помещения. Школьный коллектив, под его руководством занимал 
призовые места в смотрах художественной самодеятельности района, не раз был лауреатом 
областного смотра фольклорных коллективов, выступал в областном доме офицеров городе 
Самара, был участником телевизионного финального смотра художественных коллективов в 
городе Казани.  

С 1987 по 2005 год директором школы был Фарзутдинов Ривгат Ризатдинович. В 2001 году к 
школе был присоединен Неклюдовский филиал. В годы руководства Рифгата Ризатдиновича в 
школе создана информационная среда. В 1998 году школа одна из первых в области получила 
доступ в Интернет, была создана локальная сеть.  

С 2005 года школой руководит молодой и инициативный директор – Маннапова Гюзель 
Камиловна.  Педагогический коллектив сам выдвинул молодого учителя математики на эту 
ответственную должность. За пять лет руководства школой произошли большие изменения:  
присоединились две основные школы – создан Никиткинский филиал и Старо-Усмановский 
филиал со структурным подразделением – детский сад «Сандугач». С  января 2012года МОУ 
Ново-Усмановская СОШ была реорганизована в ГБОУ СОШ с.Новое Усманово. 

 Педагоги школы и учащиеся добиваются высоких результатов, учатсвуя в конкурсах и 
соревнованиях всех уровней. Благодаря старанию и творчеству, усердию и стремлению к 



победе участников учебно-воспитательного процесса наша Ново-Усмановская школа с  2005 по 
2010 год в рейтинге школ Северо-Восточного управления поднялась с 26 места на 5. 

На сегодняшний день в школе обучается 274 ученика, их обучают и воспитывают 36 педагогов, 
обслуживают, заботятся и создают комфортные условия 36 работников административно-
хозяйственного и обслуживающего персонала. 

         Школа участвует в реализации всех основных инновационных направлениях: 
здоровьесбережение, предпрофильная подготовка, информационные технологии, интеграция 
учащихся, компетентностно-ориентированное обучение.  

Школа функционирует в типовом здании, осенью 2012 был сделан капитальный ремонт крыши. 
Есть спортивный зал, столовая на 90 посадочных мест. Общее количество кабинетов 14, 
имеется медиатека с библиотекой. Актового зала нет, но для цели используется левое крыло 
школы. Есть школьная комбинированная мастерская ( столярная и слесарная )  , спортивная 
площадка. 

 

 


