Из истории школы
В нашем селе школа была открыта в 1876 году. По данным переписи 1878
года в школе было 2 класса, 70 человек учащихся. В 1897 году в селе было
уже 2 школы со 136 учащимися. Первые учителя были родственниками
попа. В начале века к нам была прислана учительница Плотникова Варвара
Лаврентьевна, а чуть позже в качестве учителя приехала её сестра Зинаида
Лаврентьевна. Школа была с трёхлетним обучением, затем с четырёхлетним,
с 1931 года школа прошла этап преобразования в семилетнюю.
В 1931 году был открыт 5 класс, 1932 году - шестой, 1933 – седьмой.
Наполняемость классов была не менее 30 человек, а так как в здании было
всего четыре классных комнаты, то школа работала в две смены. Первым
директором семилетней школы была Головина Мария Матвеевна. Выпуск из
7 класса был сделан в 1934 году. До начала войны школа выпустила из 7
класса более 200 учащихся.
В предвоенные годы школа пополнилась молодыми учителями: Бирюков
Александр Григорьевич, Морев Алексей Георгиевич, Алпатов Семён
Архипович, Емельянова Александра Алексеевна.
Во время Великой Отечественной Войны школа продолжала работать
несмотря на то, что враг был в 20-25 км от села.
В 1957 году Ново-Дубовская семилетка была преобразована в среднюю.
Директором её стал Бондарцев Пётр Митрофанович. Школа размещалась в
шести приспособленных зданиях.
В 1959 году началось строительство новой школы. В ней получили
неполное среднее образование около 600 учащихся и более 1200 – среднее.
Многие из наших учеников стали инженерами, учителями, некоторые
посвятили себя научной работе, другие службе в армии. Многие стали
руководителями предприятий. Вся администрация, бухгалтерия , рядовые
работники нашего коллективного предприятия окончили нашу школу и
добиваются неплохих результатов в труде.

Школа сегодня

Сегодня МБОУ СОШ с. Новое Дубовое – средняя (полная)
общеобразовательная школа.
В настоящий момент в ней обучаются 84 ученика и работают 18
педагогов.
Из них имеют:
I квалификационную категорию - 17 человек,
II квалификационную категорию - 1 человек.
17 человек с высшим образованием.
В школе работает кандидат географических наук.
Многие из выпускников стали инженерами, учителями, некоторые
посвятили себя научной работе, другие - службе в армии. Многие стали
руководителями предприятий. Все работники сельской администрации,
бухгалтерии АО "Зерос" и его рядовые работники окончили школу в
родном селе и добиваются хороших результатов в жизни и труде.

Сегодня МБОУ СОШ с. Новое Дубовое – средняя (полная)
общеобразовательная школа. В настоящий момент в ней обучаются 84
ученика и работают 18 педагогов.

При школе функционирует группа, реализующая программу дошкольного
образования. В школе оборудован компьютерный класс, в каждом учебном
кабинете имеется ПК, интерактивные доски, проекторы.

Создана локальная сеть школы, используется многоканальное
подключение к сети Интернет. За последние годы в учебное заведение
приходят работать молодые специалисты. Школа развивается и с
надеждой смотрит в будущее.

