• 1921г. – год рождения школы №1.
• Ноябрь 1959 года – построено новое здание для средней школы №1.
• 1963год – вручение школе Красного Знамени за успехи в учебе и труде.
• 1975 год – школе присвоено имя З.А.Космодемьянской.
• С 1965 по 1983 год – 14 раз школе №1 присваивалось 1 место за лучшее
оснащение кабинетов и мастерских
• 1977 год – комсомольская организация школы награждена дипломом обкома
ВЛКСМ
• За 70 – 80е года знаком «Отличник просвещения РСФСР» награждены 11
учителей школы, звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» получили 6
учителей.
• С 1998 года – переход всего ОУ в экспериментальный режим:
• Создание классов с углубленным изучением физики ,математики, биологии,
иностранного языка, ввод билингвального образования.
• С 1990 по 2000 г.г. школа – центр методической работы в городе.
• 2001 год – проведение первой городской научной конференции учащихся, центр
проведения ЕГЭ
• С 2003 года – начало работы по модернизации образования. Школа готовится
стать образовательным центром.
Школа является методическим центром по использованию технологии
компететностно-ориентированного обучения в учебно-воспитательном процессе, с
2004 года – экспериментальной площадкой по «Методическому сопровождению
при переходе массовой школы к КОО»

С 2005 года школа перешла на профильное обучение на старшей ступени. Сегодня
в школе сформированы классы углубленного изучения по трем направлениям:
физико-математическое, социально-экономическое и химико-биологическое.
Педагогами школы разработано и опубликовано 12 методических разработок: 6
программ элективных курсов, 4 разработки уроков с использованием технологии
КОО. Публикации вышли в журнале «Вестник образования» (Окружной уровень),
на сайте «Фестиваль открытых уроков» (Всероссийский округ).
В 2007 году школа стала победителем приоритетного национального проекта
«Образование», пройдя жесткий конкурсный отбор на российском уровне. По
результатам ЕГЭ в течение 5 лет школа №1 входит в тройку лучших
образовательных учреждений города и в десятку лучших ОУ Юго-западного
образовательного округа. Средний балл по русскому языку и математике в
течение 5 лет выше среднего балла по области по России.
Школа №1 имеет хорошую материально-техническую базу, отвечающую всем
современным требованиям: специализированные кабинеты химии, физики,
биологии, географии, информатики; лингафонный кабинет; спортивный,
тренажерный, актовый залы; библиотека. В школе есть медиатека и мобильный
компьютерный класс; 3 учебных кабинета оснащенные компьютерным и
мультимедийными проекторами и интерактивными досками.
В школе работает творческий, высококвалифицированный педагогический
коллектив. 82 % учителей имеют квалификационные категории: высшую – 33%,
первую – 49%. Отличниками и Почетными работниками общего образования РФ
являются 6 человек.
На протяжении 5 лет школа №1 является одним из лидеров в округе по
количеству призовых мест занятых ее учащимися на окружных предметных
олимпиадах. Школа имеет победителей в олимпиадах и научно-практических
конференциях областного и Всероссийского уровня: «Кенгуру», «Медвежонок»,
турниры «Ломоносова», «Зимние интеллектуальные игры» и др.
Ежегодно школа выпускает медалистов (смотри "Доска Почета")
Выпускники школы прославляют школу за пределами города, округа, области
становясь студентами элитных ВУЗов страны:
· Камынин Владимир (2005), Никитин Дмитрий (2009) – студенты МГУ
им.Ломоносова;
· Гордеев Сергей (2005) – студент СПб ГУ.[c]

