Историческая справка
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 20» городского округа город Салават
Республики Башкортостан.
На

основании

Постановления

Совета

Министров

Башкирской АССР от 23.08.1978 г. за № 431 в г. Салавате была открыта
общеобразовательная

средняя

школа

№

20

с

01.09.1978

г.

в

микрорайоне № 53.В соответствии с Актом Государственной комиссии
по приемке в эксплуатацию школы ее проектная мощность составляла
на 08.09.1978 г. 1176 мест.
Постановлением администрации г. Салавата (№ 296 от
04.09.2000 г.) средняя школа была переименована в Муниципальное
общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная

школа № 20» с углубленным изучением предметов художественно эстетического цикла.
На основании приказа № 55 по МУ «Отдел образования г.
Салавата» от 03.02.2005 г. и Свидетельства о постановке на учет
юридического лица в налоговом органе (серия 02 № 004492959)

от

23.03.2005 г. школа была переименована в ГОУ «СОШ № 20» г.
Салавата.
25.09.2006 г. школа была переименована в Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 20» городского округа город Салават Республики Башкортостан. На
основании

Свидетельства

«О

внесении

записи

в

Единый

государственный реестр юридических лиц» № 005245035 серия 02 от
25.09.2006 г.
Юридический адрес ОУ: 453263 Республика Башкортостан
город Салават, Бульвар Салавата Юлаева, д.21, корпус А.
Фактический адрес ОУ: 453263 Республика Башкортостан
город Салават, Бульвар Салавата Юлаева, д.21, корпус А.

Функции, направления, организации деятельности школы.
Основная деятельность школы – образовательная. Школа дает
образование по трем ступеням:
- начальное общее образование – 4 года,
- основное общее образование – 5 лет,
- среднее (полное) общее образование - 2года.
Первым директором школы был Конов Владимир Иванович

Коннов Владимир Иванович
директор МОУ СОШ № 20 с 1978 по 1984 г.
Коннов Владимир Иванович родился в 1948 году. Трудовую
деятельность начал в СОШ № 11 учителем физики после окончания
Уральского

педагогического

института

им.

Пушкина.

Глубоко

эрудированный, творчески работающий преподаватель физики вскоре
становится заместителем директора по УВР в этой же школе.
Владимир

Иванович

уделял

большое

внимание

повышению

педагогического мастерства учителей, улучшению качества их работы. Эти
годы способствовали приобретению опыта, углублению знаний в различных
областях, умелой организации учебной и хозяйственной деятельности.

1978 год особенный для Владимира Ивановича. Он назначен
директором вновь открывшейся школы № 20. Новый коллектив учителей и
учащихся, новая школа, новая мебель, новые проблемы и задачи, новые
открытия

и

новые

имена.

Инициативный,

творческий,

прилежный,

уважительный и доброжелательный к своим коллегам и учащимся, он был
примером единства слова и дела. В течение 6 лет он создал условия для
активного сотрудничества в учебном процессе учащихся и учителей,
развития творческой инициативы каждого.
В 1984 году Владимир Иванович переехал с семьей в город Уральск,
где долгие годы работал в системе образования и удостоен почетного звания
«Заслуженный учитель РФ».
После него директором школы был назначен Вдовин Владимир Николаевич,
который проработал в данной должности 3 года. Его приемником стал
Борзенков Александр Павлович.

Борзенков Александр Павлович
директор МОУ СОШ № 20 с 1987 по 1992 г.
Борзенков Александр Павлович родился 3 июля 1955 года. Свою
трудовую

деятельность

после

окончания

Омского

государственного

педагогического института он начал на одном из заводов, но жизнь вносит
свои коррективы, и в 1987 году в школу № 20 пришел молодой учитель
рисования и черчения, вскоре ставший третьим директором этого учебного
заведения. Время руководства Александром Павловичем школой пришлось
на годы перемен как в организационной, так и в содержании учебновоспитательной

работы,

проводилась

демократизация

в

управлении

учительским и ученическим коллективами. Именно в этот период времени
проводились тематические «Дни самоуправления» учащихся, подготовка к
которым длилась в течение месяца. Они способствовали развитию интереса
детей к познанию, жизненному и профессиональному самоопределению,
творческой самореализации, как учащихся, так и учителей.
Энергичный, общительный, интересный в общении, эрудированный, он
принес в школу творческий поиск, вселил веру в свои силы слабым в учении
школьникам, помог многим найти себя в жизни.

Сорокин Сергей Михайлович
директор МОУ СОШ № 20 с 1997 по 2000 г.
Сорокин Сергей Михайлович родился 8 января 1960г. в поселке
Бурибай Хайбуллинского района.
Образование

–

высшее,

в

1986

году

закончил

Башкирский

государственный университет, исторический факультет по специальности
«история». Преподаватель истории и обществоведения.
Трудовая деятельность:
Служба в Советской Армии – 1978-1980гг.
1986 – 1993г. – преподаватель истории, среднее профессиональнотехническое училище № 32 г. Салавата РБ
1993 – 1994г. – преподаватель истории, Салаватский индустриальный
техникум,
1994 – 1995г. – заместитель директора СПТУ-32 г. Салавата
1995 – 1997 г. – школа рабочей молодежи № 6 г. Салавата (на базе ПУ
№ 32)
1997 – 2000 г. – директор средней общеобразовательной школы № 20

2000 – 2003 г. – начальник отдела управления персоналом ОАО
«Салаватстекло»
2003г. – по настоящее время – начальник отдела кадрового учета ОАО
«Салаватстекло».
Награжден значком «Отличник образования» РФ.

Янгалова Полина Васильевна
директор МОУ СОШ № 20 с 1992 по 1997 г.
Янгалова Полина Васильевна родилась 27 августа 1946 года в с.
Михайловка Октябрьского района Оренбургской области. После окончания
Михайловской сельской

школы

в 1961г. поступила в Салаватское

педучилище, которое она окончила в 1965г.
Была назначена директором Ново-Казанковской начальной школы,
потом переведена учителем в Зирганскую среднюю школу. В 1966 году по

семейным обстоятельствам переехала в Салават и была принята в СШ № 11
старшей пионервожатой, затем переведена учителем начальных классов.
С 1977 по 1979 г. работала организатором внеклассной и внешкольной
работы СШ № 11, затем переведена методистом гороно, инспектором по
охране прав детства.
1985 – 1990 г. – заместитель директора по УВР в СШ № 4.
1990 – 1991 г. – заместитель директора по УВР в СШ № 21.
1991 – 1992 г. – учитель русского языка и литературы в СШ № 14.
В 1992 г. назначена директором СОШ № 20.
1997г. переведена учителем русского языка и литературы СОШ № 20.
Имеет награды: Почетная грамота ЦК КПСС, Заслуженный педагог
РФ, Отличник просвещения РФ, Почетная грамота Минпроса РБ, дважды
лауреат Всероссийского конкурса «Школа года», «Директор года – 1996»,
«Директор года – 1997», ветеран труда.

Впервые на базе СОШ № 20 начинает работать бесплатная
подготовительная школа «Радуга» для шестилеток. За 5 лет создана хорошая
материальная база, оборудованы и пристроены новые кабинеты.
СОШ № 20 является дважды лауреатом Всероссийского конкурса
«Школа года – 1996», «Школа года – 1997».
Черненко Надежда Егоровна
директор МОУ СОШ № 20 с 2000 г.
Черненко Надежда Егоровна родилась 4 октября 1962 года в д. Анновка
Белебеевского района. В 1979 году окончила среднюю школу-интернат №1 в
г. Стерлитамак и поступила на первый курс физико-математического
факультета Стерлитамакского государственного педагогического института.

В июле 1984 г. с отличием оканчивает институт, а в августе начинает
свою трудовую деятельность в качестве учителя математики в средней школе
№ 12 г. Кумертау.
Летом 1985 г.

выходит замуж и переезжает в г. Салават, где

устраивается на работу в среднюю школу № 4. 1 сентября 1990 г. переходит
работать в среднюю школу № 21, а 1 сентября 1992 г. ее назначают
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе № 20.
С 14 ноября 1994г. по 31 октября 1997г. работала в Учебнометодическом центре гороно.

С 1 ноября 1997 г. снова работает в школе № 20 заместителем
директора по учебно-воспитательной работе.
27 августа 2000 г. была назначена в этой школе на должность
директора.
С 01.09.2000 г. в школе начал работать Центр искусств, где обучаются
учащиеся

по

трем

направлениям:

художественное,

музыкальное,

хореографическое. По окончании Центра искусств учащиеся получают
свидетельства о получении дополнительного образования по одному из трех
направлений.

Весной 2006 г. в школе был создан и открыт Историко-краеведческий
музей, руководителем музея является Асадуллина Р.Р., учитель истории
МОУ СОШ №20 г. Салавата.

