Историческая справка
Школа была открыта с образованием села в 1952 году, для учащихся из переселенных школ
Ставропольского района из зоны будущего водохранилища в связи со строительством ГЭС. Школа
располагалась в деревянных зданиях, насчитывала 6 классных комнат, школу посещало около 200
учащихся. В 1971 году было построено типовое двухэтажное кирпичное здание средней школы.
Первым директором школы был Самсыгин Александр Георгиевич. Учительский коллектив состоял
из 25 преподавателей. Было принято 300 учащихся. С 1992 года школа имеет 2 учебных корпуса.
С 2000-по 2003 год школа была региональной экспериментальной площадкой Федерации
Интернет образования. В школе был оборудован компьютерный класс, медиатека. Учителя прошли
подготовку в Московском центре Интернет-образования и в его Самарском филиале. Для
руководителей школ Ставропольского района был проведен практикум по внедрению ИКТ. С 2003
года школа является базовой площадкой района по проведению мероприятий военно-спортивной
направленности.
В 2004 году школа являлась региональной экспериментальной площадкой по внедрению
проектного метода в образовательный процесс.
С 2004 года школа активно сотрудничает с аэроклубом РОСТО, на базе которого учащиеся
проходят парашютно-десантную подготовку и выполняют прыжки с парашютом.
В 2005 году школа являлась региональной экспериментальной площадкой по апробации
модулей предмета «Основы проектной деятельности 5-9 класс».
В 2006 году школа являлась региональной экспериментальной площадкой по апробации
модулей предмета «Основы проектирования 10-11класс».
С 2006 года стала образовательным центром. Кабинеты пополнились новой мебелью, стали
оснащаться современными средствами обучения и развития учащихся. Оборудованы кабинеты
физики, химии, биологии, географии, спортивного зала, приобретено лингафонное оборудование для
двух кабинетов иностранного языка, переоснащен кабинет информатики, оборудованы актовый зал,
столовая и тренажерный зал. Школы получила доступ в интернет. Было приобретено оборудование
для пеших походов, для альпинистской подготовки, для игры в пентбол, для игры в страйкбол, для
парашютной подготовки, огневой подготовки, для рукопашного боя.
В 2009 году школа является региональной экспериментальной площадкой по программе
«Intel-путь к успеху».
С 2011 года в школе в 1 классах начато обучение учащихся по Федеральным государственным
образовательным стандартам второго поколения.
С декабря 2014 на базе школы работает окружная опорная площадка по патриотическому
воспитанию Центрального управления Минобрнауки Самарской области.
С ноября 2015 года школа является окружной базовой (пилотной) площадкой по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма Центрального управления Минобрнауки
Самарской области.
В настоящее время в школе действует несколько больших объединений школьников, которые
своими достижениями подтверждают высокий уровень социализации учащихся победами в
соревнованиях и конкурсах на окружном, региональном, всероссийском и международном уровне:
военно-патриотический клуб «Дельта», образцовый детский хореографический коллектив
«Калинка», туристско-спортивный клуб «Альфа».
На базе школы проводятся ежегодные районные военно-спортивная игра «Зарница», «Школа
безопасности», недельные полевые сборы для допризывной молодежи.
Учащиеся школы показывают стабильные хорошие результаты по предметным олимпиадам на
окружном уровне, занимая призовые места по ОБЖ, иностранному языку, русскому языку и
литературе
В 2016 году школа стала участником Всероссийского этапа смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта в номинации «Лучший сельский
спортивный клуб».
В 2017 году учащиеся школы активно включились во Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».
В 2018 году учащиеся школы в составе сборной команды Самарской области заняли призовое
место во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Семь выпускников окончили школу с
медалью «За особые успехи в учении».

В 2019 году был создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста». Целями деятельности Центра являются: создание условий для внедрения на уровнях
начального общего, основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей; обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Для этих
целей в центре действуют кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций и кабинет
проектной деятельности. Обновленная материально – техническая база центра позволила развивать
не только предметные навыки обучающихся, но и внедрить в образовательный процесс освоение
современных формационных технологий, различных электронных и информационных ресурсов.
В 2020году команда учителей центра «Точка роста» ГБОУ СОШ с.Подстепки стала
победителем седьмого полуфинала профессионального конкурса «Учитель будущего» – проекта
президентской платформы «Россия – страна возможностей». Соревнования среди участников из
Приволжского федерального округа проходили в Институте развития образования Республики
Башкортостан.
В марте 2021 года молодые педагоги школы села Подстепки представили Самарскую область
в Питере на финальных испытаниях всероссийского конкурса «Учитель будущего».
В 2022 году в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" ГБОУ
СОШ
с.
Подстепки
закончила
свою
работу
"Школьная
смена".
В "Точке роста" ГБОУ СОШ с. Подстепки проект "Школьная смена" проводился с 28 марта по 1
апреля совместно с "Самарским региональным центром для одаренных детей". В рамках проекта
проведены занятия по программе "Практическая робототехника на основе конструктора
программируемых моделей инженерных систем".

