
 

Информация 

о муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школе № 66 имени Евгения Дороша  

 

Адрес учреждения:  Краснодарский край, г. Краснодар,   

ул. Уссурийская,2 

Контактный телефон: 8(861) 228-96-54, 8-928-42-636-71 

 

Директор школы – Грушко Оксана Анатольевна  

 

Школа № 66 расположена в черте города Краснодар, по улице 

Уссурийской, 2. Основана она в 1911 году.   

Педагогический коллектив насчитывает 117 человек, из них 9 – 

выпускники школы;  68% учителей имеют  высшую и первую 

квалификационные категории. 9 учителей награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ: Марченко Галина Григорьевна, учитель 

истории и обществознания, Немцева Ольга Борисовна и  Степура Людмила 

Александровна, учителя русского языка и литературы, Здрок Вера 

Анатольевна, учитель физической культуры, Озарничук Марина Владимировна 

и Захарова Зара Робертовна,  учителя физики, Тананко Надежда Викторовна, 

учитель музыки, Степанян Елена Юрьевна, учитель английского языка, 

Рябоконь Ирина Алексеевна, учитель технологии. 

Двое учителей имеют звание «Заслуженный учитель Кубани»: Тананко 

Надежда Викторовна, учитель музыки, Шаповалова Ольга Александровна, 

заместитель директора по учебно воспитательной работе. 

Награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ»: Радионова Мария Ивановна, учитель начальных классов. 

Награждены значком «Отличник народного просвещения»: Предвечная Жанна 

Викторовна, учитель начальных классов,  Степанян Арега Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы, Козырева Светлана Николаевна, учитель истории 

и обществознания. 

Почётной грамотой министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края награждены Шумакова Лариса Гаврииловна, 

учитель математики и Грушко Оксана Анатольевна, директор школы, Юрова 

Татьяна Вячеславовна, учитель математики. Благодарностью министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края награждены 

Яланская Татьяна Григорьевна и Акулова Лариса Анатольевна, учителя 

начальных классов. 

Учитель русского языка Галустян Гаяне Кяримовна и учитель музыки 

Тананко Надежда Викторовна награждены памятной медалью «Родительская 

слава». Имя Тананко Надежды Викторовны внесено в «Золотую книгу 

образования города Краснодара». 



В школе работают 26 молодых специалистов. Из них 13 стали 

победителями профессионального конкурса молодых учителей «Учительские 

вёсны» и получили грант главы муниципального образования город Краснодар. 

В рамках ПНПО были приобретены кабинеты математики, химии, физики, 

географии. Все кабинеты современным интерактивным оборудование. Созданы 

условия для сохранения здоровья учащихся.  

Средняя заработная плата учителей школы составляет 30 тысяч рублей. 

В 2018-2019 году в школе обучается 3831 учащийся учащихся, в том 

числе 336 выпускников, из них 108 выпускников 11 класса и 228 выпускников 9 

класса. 

 Из года в год школа дает качественное образование, все учащиеся 

успешно оканчивают учебный год и переводятся в следующий класс. Качество 

обучения подтверждается результатами государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов.  

Школа гордится своими выпускниками, среди которых  выдающие 

спортсмены: чемпионка мира по легкой атлетике Екатерина Фесенко, чемпион 

России по велоспорту Андрей Стрельников, народный артист, солит кубанского 

казачьего хора Геннадий Черкасов и член международной федерации 

художников ЮНЕСКО  Владимир Мигачев.  

Гордимся тем, что нашу школу окончил Герой Советского Союза Кузьма 

Викторович Шпак и пионер-герой Кубани Евгений Дорош. 

Строки из сочинения выпускницы 9 класса: 

«Я горжусь тем, что учусь в школе № 66… Можно часами рассказывать о 

подвигах и достижениях учеников. Они всегда будут уважаемыми людьми 

нашей школы. Многие поколения учились после них, и каждое поколение 

гордилось тем, что училось в нашей школе. Хотелось бы вернуть те времена и 

увидеть героев своими глазами, поговорить с ними, узнать их лучше. Я рада, 

что и мои дети когда-нибудь смогут узнать о К.В. Шпаке и Е. Дороше, об их 

подвигах». 

 

 


