В 2000 году Постановлением администрации города Новоалтайска за № 126 был
утвержден устав средней образовательной школы № 1 в новой редакции. В 2002 году, в
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических
лиц», школа № 1 была зарегистрирована как Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Новоалтайска.
В 2002 году школа праздновала свой юбилей, ей 10 лет!
В школе уже к этому времени работало 97 педагогов, средний возраст которых 41 год.
Из них 13 – отличники народного просвещения, 2 награждены Почетными грамотами
Министерства образования РФ, 2 – нагрудными знаками «Почетный работник
образования РФ».
В школе обучались в то время 1378 учащихся.
За 10 лет выпущено 864 человека, из них 20 с золотыми и 19 с серебряными
медалями.
В школе уже функционировали кабинеты: медицинский, стоматологический,
психологический, логопедический, социального педагога.
Свидетельством о государственной аккредитации № 129 от 26.02.2004г.
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» получила государственный статус по типу - общеобразовательное учреждение; по
виду, категории - средняя общеобразовательная школа.
Педагогический коллектив в эти годы работал по единой методической
теме «Личностно ориентированное образование школьников».
В школе реализовывалась программа расширенного содержания по профилям:
математический с педагогической ориентацией; гуманитарный, технология (швея);
автодело (водитель категории «В», «С»); спортивный.
После Полины Ивановны Свойкиной заместителями директора по учебновоспитательной работе стали Валентина Леонидовна Кашина и Елена Дмитриевна
Ратушина, специалисты, которые имеют высокий уровень теоретической и методической
подготовки по вопросами обучения, развития и воспитания детей. Заместителем
директора по воспитательной работе была Марина Владимировна Бутакова. Она
оказывала действенную помощь в планировании, организации и оценке эффективности
воспитательного процесса классным руководителям.
С 2002 года педагоги – не только участники региональной выставки – ярмарки
образовательных услуг в АКИПКРО, но и призеры.
В школе работали спортивные секции по баскетболу, рукопашному бою,
бодибилдингу,
теннису,
шейпингу; танцевальная
и
театральная
студии;
кружки «Юный пожарный», «Хозяюшка», декоративно-прикладного искусства «Радуга»,
художественной резьбы по дереву, «Безопасное колесо».
Школа тесно сотрудничала с родителями. Очень активны были родители
общешкольного родительского комитета: О.Н. Шуринова, А.В. Волгушев, В.П.
Проничева, В.Е, Попова, Л.Л. Камнева, С.В. Сехина, Т.А. Шмакова, Е.А. Рева, З.Г.
Мантуло и другие.
Постоянное внимание и помощь школе оказывали организации: УБ 14/8 (В.Г.
Коваленко), ОАО «Алтайкровля» (Н.В. Рыжак), в/ч 64036 (Р.К. Абаноков)».
25 июня 2004г. школе была выдана лицензия Комитета администрации по народному
образованию г.Новоалтайска на право осуществления образовательной деятельности до 14
мая 2008 г. Устав школы был утвержден Постановлением КАНО № 3 от
11.01.2006г. Результат работы школы на данном этапе: реализация Программы
развития «Личностно ориентированное образование школьников». Школа № 1 была
определена как базовая школа по внедрению инновационных проектов и организации
методической работы (Приказ КАНО № 225 от 02.06. 2004г.)

