Краткая справка об истории школы:
15 августа1947 год - дата образования
четырёхлетней начальной школы в посёлке
Суворовка (Веедерн), учреждена областным
отделом народного образования
Калининградской области.
1949 год – образование семилетней
школы в п. Рязанское (Халвишки).
1963 год - переход школы в здание п.
Суворовка, переименование школы в
«Суворовскую восьмилетнюю школу»;
2001 год-открытие нового здания школы в п. Ушаково, переименование
школы в «Основную общеобразовательную школу п. Ушаково».
22 апреля 2002 года на территории школы заложена капсула с обращение к
потомкам.
19 сентября 2002 года посажен сад в честь русско-польской дружбы.
2012 г.- школа отпраздновала 65 лет своей деятельности
За это время школу закончили более 1000 человек.
Школа имеет право ведения образовательной деятельности:
Программа дошкольного обучения «Предшкола нового поколения».
Начальное общее образование.
Основное общее образование.
Программы специального (коррекционного) начального общего
образования с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид)
Программы специального (коррекционного) начального общего
образования с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся, воспитанников (VIII вид)
Программы дополнительного образования: эколого-биологической,
физкультурно - спортивной, военно-патриотической, художественноэстетической, смоциально - педагогической, научно - технической, научно познавательной, культурологической, естественно - научной направленности.
Обучение ведется на русском языке.
Платные услуги не предоставляются по причине отсутствия спроса.

Из жизни школы:
Школа учреждена решением областного отдела народного образования
Калининградской области 15 августа 1947 года в целях реализации права
граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности
начального общего, основного общего образования.
В сентябре 1947 года открывается начальная школа, которая размещается
в посёлке Суворовка на первом этаже графского дома.
В сентябре 1949 года образовалась Суворовская семилетняя школа. Но так
как помещение было слишком мало, школа стала размещаться в посёлке
Рязанское (Халвишки), в здании нынешнего приюта «Надежда».
Директорами школы были Пыльникова Полина Михайловна (1948 – 49 г.г.),
Тезин Иван Степанович (1949– 52 г.г.), Прохорова Вера Ивановна (1952 – 53
г.г.), Валитова Назия Хафизовна (1953 – 54 г.г.) и Вольскова Нина Семёновна
(1954 – 62 г.г.).
Прибыли и новые учителя:
Другова Клавдия Корниловна (учитель начальных классов)
Орлова Валентина Александровна (учитель начальных классов)
Иващенко Е.П. (учитель математики)
Лебедева Нина Васильевна (учитель литературы и русского языка), она же
возглавляла пионерскую организацию
В сентябре 1963 года образовалась Суворовская восьмилетняя школа,
которая стала размещаться в более просторном здании посёлка Суворовка, на
втором этаже графского дома. Директором этой школы стал Перцев Леонид
Гаврилович (1962 – 65 г.г.). В это время стали работать педагоги:
Ашмарова М.М. – учитель физики,
Любимцева М.П. – учитель немецкого языка и истории,
Шипова А.Н. – учитель начальных классов,
Макулова С.Н. – учитель начальных классов
Орлова В.А. – учитель начальных классов
Снетко Н.Я. – учитель начальных классов
Ломова З.Н. – учитель начальных классов
Перцева Р.С. – учитель русского языка и литературы
Симонова А.И. – учитель биологии и химии
Ершов Н.Г. – учитель математики
В период с 1968 г. по 1970 г. директорами школы были Михальчук
Валентина Иосифовна и Кузнецов Виктор Дмитриевич.
С 1970 по 1972 г. школу возглавлял Ершов Николай Григорьевич, с 1972
по 1978 г. – Татарчук Дементий Иванович
В это время работали:

Блохин В.Н. – учитель физкультуры и труда
Дорожкина Л.Н. – учитель химии и биологии
Алеевская Т.П. – учитель математики
Шамухина И.Л. – учитель начальных классов
Айткулова Т.И.- учитель русского языка и литературы, завуч
Ушакова Л.В. - учитель русского языка и литературы
Дорожкина В.С. – учитель начальных классов
С 1978 по 1983 г. – Шамухина Инна Леоновна. Под её руководством
начали свою деятельность учителя: Кожина Р.Д., Морозова Т.П., Алтынбаева
Л.П., Луканова Е.В., Скуратова Н.Н., Пожога И.Б.
С 1983 по 1988 г. – директор школы Морозова Тамара Петровна.
Учителями работали Тарасевич О.Ю.(русский язык и литература),
Хонякина Л.Н. (математика), Матвейчук О.С. (русский язык и литература),
Хрулёва И.И. (немецкий язык), Лебедева Л.Г. (воспитатель группы
продлённого дня)
С 1987 по 1992 г. директором работал Пожога Иосиф Брониславович, с
1992 по 1994 г. - Ершов Николай Григорьевич,
с 1994 по 1995 г. – Гагинян Альберт Спартакович.
1 сентября 2001 г. при участии ЗАО «Усадьба» и ЗАО «Эйреста» введено в
эксплуатацию новое здание школы в посёлке Ушаково, которое стало
основной общеобразовательной школой. Много сил отдала осуществлению
этого проекта директор школы Михайлина Валентина Николаевна. Она
уделяла большое внимание интернациональному воспитанию. В 2002 году на
территории школы разбит сад имени Русско – польской дружбы. В школе
несколько лет вела польский язык Здзислава Франчик- гражданка Польши. В
2004 году прошёл совместный семинар русско – польской дружбы
«Воспитание патриотизма на этнокультурных традициях».
С 2005 по 2013 год года руководила школой Каранчукова Светлана
Алексеевна.
С 2013 года И.о. директора школы Дудукян Ирина Геннадьевна
Заместителями директора школы являются по МР Волкова Любовь
Ивановна, по УВР Терленди Светлана Викторовна, по АХЧ Ниедрите Ирина
Анатольевна
На 01 сентября 2013 года в школе работает 16 педагогов.
Имеют высшее образование – 8, среднее – специальное-8. Женщин - 15 ,
мужчин -1.
По стажу работы: до 2 лет - 3; до 15 – 1; свыше 15 -12.
Из них работают в нашей школе более 20 лет 4 человека.
Алтынбаева Людмила Петровна – учитель начальных классов.

Дорожкина Валентина Сергеевна - учитель начальных классов.
Морозова Тамара Петровна – учитель биологии, химии и географии.
Каранчукова Светлана Алексеевна - учитель информатики и ИКТ.
2 учителя соответствуют высшей квалификационной категории, 9
учителей соответствуют требованиям I квалификационной категории, не
имеют категории - 5.
Педагог - психолог - высшая категория.
Школа оказывает социальное сопровождение учащихся– Мирошникова
Ольга Сергеевна;
психологическое сопровождение - Жихарева Елена Вячеславовна.
В настоящее время в школе обучаются 157 учеников по дневной форме
обучения. Ребята вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. В
школе работают 42 кружка, клубов, факультативов ("В гостях у сказки",
“Школа наук”, “Надежда”, “Этикет поведения и общения”, “Моя
родословная”, “калейдоскоп знаний", “Здоровейка”, “Ритмика”, “Страна
мастеров”, “Домисолька”, “Юный эколог”, “Настольный теннис,
“Лингвистический тренажёр”, "Непоседы", "Город мастеров", "Радуга"и др.),
в которых занимаются все 146 учащихся. Кружки развивают и поддерживают
интерес учащихся к деятельности определенного направления, дают
возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе
учебы.
В школе10 классов - комплектов.
В здании школы имеется:
* 11 кабинетов;
* актовый зал, оборудованный аудиотехникой для проведения
представлений, концертов, спектаклей, вечеров и других мероприятий;
* столовая;
* библиотечно - информационный центр;
* комбинированные мастерские;
* кабинет информатики;
* класс хореографии и аэробики.
С 2007 года в школе проведен Интернет. Имеется 12 сетевых точек и WiFi.
Школа обеспечена электронно - образовательными ресурсами (смотри
файловый архив)
Материально - техническое обеспечение:
* компьютеры - 29 шт.
*ноутбуки -21 шт.

* интерактивные доски - 3 шт.
*кабинет физики;
*кабинет химии;
* принтеры - 9 шт.
* фотоаппараты - 4 шт.
* видеокамера - 1 шт.
* телевизоры - 9 шт.
С 2005 года школа участвует в апробации программ регионального
компонента образования:
- духовно – нравственного воспитания: «Истоки», "Живое слово",
"История Западной России. Калининградская область". "Основы
религиозных культур и светской этики".
01 сентября 2011года школа отметила десятилетие своей работы в здании
поселка Ушаково.
19 сентября 2011 года школа переименована в Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основную общеобразовательную школу
поселка Ушаково.

