Первая школа в с. Измалково открыта в 1869 году, она была
церковно-приходской с трехлетним сроком обучения. Первым учителем был
священник отец Владимирский. Эта школа просуществовала сравнительно
мало. Затем было построено новое деревянное здание
на месте
Измалковской ООШ и открыта земская начальная школа. В 1901 году
школа сгорела. На этом месте построили кирпичное здание школы с тремя
классными комнатами. В 1904 году школа была реорганизована в
двухклассное министерское училище с пятилетним сроком обучения.
Училище просуществовало до 1917 года и было реорганизовано в
начальную школу.
В конце 20-х годов в с. Измалково построили гончарную семилетнюю
школу, где ученики обучались и получали специальность по гончарному
производству.
В 1936 году семилетняя школа была преобразована в среднюю. Под
школу переоборудовали здание церкви, где было 12 классных комнат,
учительская, кабинет директора, библиотека, спортзал. Впервые был прием в
8 класс. В 1937 году директором школы назначен Куценко Александр
Дементьевич, который руководил учебным заведением до 1967 года. В 1939
году состоялся первый выпуск из 10 класса.

Во время Великой Отечественной войны здание средней школы
переоборудовали под госпиталь. В декабре 1941 года два здания школы
были взорваны. С 1943 года школа размещалась в церковной караулке и в
жилых домах, арендованных у частных жителей.
С 1944 по 1949 год велось восстановление здания начальной
школы, одновременно проходило и обучение детей. С каждым годом
количество учащихся
росло, а помещение не могло удовлетворить
потребности школы даже на 50%. В 1957 году началось строительство новой

школы на 280 мест. В зимние каникулы 1961-1962 учебного года школа
разделилась на среднюю и восьмилетнюю.
Средняя школа перешла в новое здание, где было 7 классных комнат,
кабинет физики, спортивный зал, буфет, подсобные помещения.
Занятия
были организованы в две смены. Классных комнат не хватало и в 1966 году
пристроили 4 классные комнаты. С 1977 по 1988 годы продолжалось
строительство новых помещений.

Руководители образовательной организации - творчески работающие
педагоги, грамотные, высококвалифицированные специалисты, умелые
администраторы. В 1967 - 1968гг. – руководил школой Ачкасов Иван
Тихонович. Затем в течение 10 лет директором школы работала Фокина
Ольга Ивановна. С 1978 по 1980 годы руководителем школы был назначен
Михайлов Валентин Иванович, 1980-81 гг. – Толстых Мария Петровна, с
1982 по 1987 гг. – Редькин Анатолий Степанович, затем до 2000 года
руководил школой Ефанов Александр Васильевич. Следующие 18 лет
директором учреждения являлся Кобелев Сергей Тихонович. В настоящее
время руководителем организации является Кузнецова Татьяна Викторовна.

В МБОУ СОШ № 1 с. Измалково созданы все необходимые условия для
обеспечения качественного образования школьников. Школа оснащена
современным интерактивным, учебно-лабораторным, спортивным
и
музыкальным
оборудованием. В учреждении созданы условия для
инклюзивного образования, функционирует Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».
В настоящий момент МБОУ СОШ № 1 с. Измалково имеет Слободской и
Быковский филиалы, ученики из отдаленных населенных пунктов
подвозятся на занятия на школьных автобусах.
В 2006 году – МБОУ СОШ №1 с. Измалково стала победителем
Приоритетного
национального
проекта
«Образование»
среди
образовательных
учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, в 2008 году - победителем регионального
конкурса среди образовательных учреждений, внедряющих инновационные
программы в рамках реализации ПНПО.
В 2017 году школа получила Сертификат Московского центра
непрерывного математического образования при поддержке «Социального
навигатора» МИА «Россия сегодня» и Учительской газеты г. Москва «300
лучших сельских образовательных организаций, обеспечивающих высокий
уровень подготовки выпускников».
За развитие юных исследовательских талантов педагогический
коллектив школы и учащиеся отмечены Благодарственной телеграммой главы
Липецкой области Королева О.П. (2017г.).
МБОУ СОШ № 1 с. Измалково отмечена дипломом «За успехи,
достигнутые представителями образовательной организации в XIII
Всероссийском
конкурсе
достижений
талантливой
молодежи
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (ФГБУ «ДДО «Непецино» УД
Президента РФ, март 2019г.).
В 2019 году образовательная организация получила Сертификат
Международной
академии
общественного
признания
«Лучшее
образовательное учреждение России» (20.05.2019г., серия XXIV№ 0178).

