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Будущему навстречу 
 

 

Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса. 

Из философии школы 

1. Подпрограмма «Найди себя». 

2. Подпрограмма «Единомышленники». 

3. Подпрограмма «Наследники». 

4. Подпрограмма «Наш дом». 

5. Целевая программа «Безопасное пространство ОУ». 

 

 

 
 

 

Инновационный проект «Школа 21 века» 

Инновационный проект «Здоровое завтра» 

Инновационный проект «Шире круг» 
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Основа деятельности – программа 

развития «Будущему навстречу» 

Организуют воспитательный процесс: 

• 2 заместителя директора 

• 23 классных руководителя 

• 21 педагог дополнительного образования 

Основные структурные подразделения: 

• МО КР, МО ДО, ГОУ, «РИТМ», ДОО 

• Учреждения ДО: ДШИ, ДДТ, ДЮСШ, ФОК 

Охват учащихся системой ДО: 

1 ступень – 100% 

2 ступень – 81% 

3 ступень – 78% 

 
МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 



32 объединения ДО –  

условия для самореализации  
Направления деятельности: 

• Интеллектуальное – 5 кружков 

• Гражданско-патриотическое – 3 кружка 

• Спортивно-оздоровительное – 10 кружков 

• Духовно-нравственное – 3 кружка 

• Художественно-эстетическое – 5 кружков 

• Экологическое – 2 кружка 

• Общественно-социальное - 2 кружка 
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Годовая план – сетка работы  

с учётом воспитательной компоненты 
 

 Месяц Название месяца Направление деятельности по ВК 

Сентябрь Здоровье и 

безопасность 

Здоровьесберегающее воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Октябрь Учение и развитие Интеллектуальное воспитание 

Ноябрь Прошлое и настоящее Гражданско-патриотическое 

Декабрь Дружба и 

сотрудничество 

Нравственное и духовное воспитание 

Январь Гордость и слава Формирование коммуникативной культуры 

Февраль Наука и познание Интеллектуальное воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Март Взрослые и дети Воспитание семейных ценностей 

Апрель Труд и творчество Воспитание положительного отношения к труду 

и творчеству 

Май  Единство и 

самобытность 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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Направления ВК - основа планирования 

работы классного руководителя 

5 программ: 

«Культура и творчество» - интеллектуальное, 

культуротворческое и эстетическое воспитание; 

«Мы Россияне» - гражданско-патриотическое, экологическое, 

нравственное и духовное воспитание; 

«Здоровье» - здоровьесберегающее, правовое воспитание и 

культура безопасности; 

«Дело» - социокультурное и медиакультурное воспитание, 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

формирование коммуникативной культуры 

«Семья» - воспитание семейных ценностей. 
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Традиции – основа воспитания 

Гражданско-патриотическое 

Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное 

Здоровьесберегающее 

Социокультурное и медиакультурное 

Культуротворческое и эстетическое 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной 

культуры 

Экологическое воспитание. 
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Сетевое сообщество «Шире круг» 
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Партнеры 

федерального уровня 
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Партнеры 

регионального уровня 

Партнеры муниципального 

уровня 

Школа 

№ 3 

Подшивалова Н.П._НСОШ № 3_Создание модели сет. взаим-я.ppt


Сетевое взаимодействие  ближнего круга 

 

Мечты сбываются тогда, когда сильное желание превращает их                            

в конкретные действия.                                                       Из философии школы 

Спортивный  праздник 

«Веселая  канитель» с детьми  

детского сада                       

«Солнышко» 

Концерт «Мы вместе»                

в детский доме                          

с. Покровка 

Час юного читателя                

в читальном зале ЦРБ 

Поздравление                         

редакцию газеты 

«Голос глубинки»                     

           с юбилеем 

Открытие  игровой площадки 

с депутатами поссовета 

Встречи клубов  

школ района 

Поисковые экспедиции 

отряда «Память» 
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• «Мост дружбы» школ № 3                      

п. Новосергиевки, № 1288 г. Москвы, 

№ 93 г. Архангельска 

Межрегиональное сотрудничество 
Образовательные туры  

по России и Европе,  

фестивали «Содружество» – 

сотрудничество с «Домом мира» 

Школа – районный организатор 

фестивалей, олимпиад, конкурсов 

Свято-Тихоновского ГУ, г. Москва 
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Наши волонтёры отряда«Непоседы» 

всегда готовы на добрые дела 
Поисковики 

Краеведы 

Экологи 

Социальные волонтёры 
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Общешкольные дела: «Апельсиновый 

рай», «Помоги ребенку», «Мужской 

субботник»,  «Мы за чистое село», «Дари 

добро людям», «Мы – класс ОАШ». 

Проекты: «Зеленое кольцо школы»,  

«Бабушки, дедушки-онлайн», «Мое село - 

наш  общий дом», «Играй-город». 

 

 

http://nsosh3.ucoz.ru/_nw/10/27472510.jpg
http://nsosh3.ucoz.ru/_nw/9/03488231.jpg
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Общешкольные родительские собрания: 

-  «Родители и школа – единомышленники и партнеры», 

- «Итожим то, что прожито», 

- «НАША новая школа»,  

- «Будущему навстречу: шаг за шагом». 

Новые формы работы: 

- «мужской» субботник, «мужской разговор», мастер-классы, 

- акции ОРК «Мы за безопасность подходов к школе»,                                                            

«С Днем рождения, школа!», «Подарки просто так», «Мы вместе»,  

- общественный контроль температурного и светового режима, рейды по 

кабинетам, в столовую, спортзал, мастерские, по школьной форме, аудит 

документов школы, годового учебного графика. 

Мотивация родителей: 

- Книга почета, раздел «Родитель года», Грамоты и благодарности, 

- рубрика школьного сайта «От всей души благодарим», 

- ежегодный «Семейный фестиваль», 

- листовки  родителям на предприятия и учреждения. 

 

 

Формирование ответственного родителя 



Информационное пространство школы 

Школьное 

радио  

«80.3 FM» 

Телестудия 

«Первая парта» 

Школьный сайт                               

с сайтами и блогами-

спутниками 

Газеты «Свежий ветер», 

«Педагогический вестник», 

«Беседка», «От первого 

лица», «Пульс» 

Интернет-клуб 

«Сектор-3» 
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Блог директора  

«Кто на новенького?» 

Группы  

В контакте и Facebook  



Школьная система оценки качества 

образования (ШСОКО) 

2012-2013 учебный год – 125,74 балла 

2013-2014 учебный год – 129,5 баллов 

2014-2015 учебный год – 121 балл 

Удовлетворенность родителей                                                           

образовательными услугами школы – 90 %. 

Число стоящих на учете КДН – 0. 

Число стоящих на внутришкольном учете – 2. 

 Внешняя оценка деятельности школы 
1 место в областном конкурсе «Школа Оренбуржья», 2012г. 

Высокий результат ИА  2014 года - ТОП-200                                            

(кластер «сельские школы»). 

Присвоение статуса стажировочной площадки                                                        

ИПК и ППРО ОГПУ, 2014г. 

Победа в конкурсе инновационных ОО                                          

Оренбургской  области, 2015г. 
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Школа поиска, творчества и успеха – 2014-2015 
Школьное созвездие – 63 номинанта, 6 победителей,                      3 

лауреата премий – 2014г., 69 номинантов,                                                            

6 победителей,  3 лауреата премий – 2015г. 

Районная спартакиада «Старты надежд» -1 место - 2014г.,              2 

место – 2015г. 

Победители конкурса «Лидер 21 века»  - Девятаева                       

Наталья – (область), 2014г., Бакаев Сергей (район), 2015г. 

Соловьев Дмитрий  и Девятаева Наталья –                                        

лауреаты президентского гранта. 

Заволипенская Дарья – стипендиат Губернатора                    

Оренбургской области, 2015г. 

1530 участников,  301 победителей и призеров                            

конкурсов – 2013-2014 уч.г., 1827 участников,                                     

465 победителей и призеров -2014-2015 уч.г. 

Бакаев Сергей – знак «Золотая молодежь Оренбуржья»,                      

2015г. 
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 Только стремящихся ждет успех.            Из философии школы 



Объединяющая идея – послание «Строим свое будущее». 

Основная цель: создание модели открытой                      

ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОЙ ШКОЛЫ в условиях  

многомерного образовательно-воспитательного пространства. 

Ведущие ценности:  

Открытость и доступность образования. 

Компетентностно-ориентированный подход к образованию. 

Государственно-общественное управление образовательным 

учреждением. 

Здоровьесбережение участников образовательного процесса. 

 

Открытая школа – будущему 

навстречу! 

Только при условии становления школы, как открытой социуму системы,               

не только испытывающей  на себе влияние общественных изменений,                                                           

но и самой влияющей и осознающей своё влияние на общество, возможно 

поступательное развитие. 
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Волонтерский отряд 

«Непоседы» 

- Курсы «Бабушки-

дедушки онлайн». 

- Поисковый отряд 

«Память». 

- Досуговая деятельность                    

в детских садах  поселка. 

- Акции                                    

«Молодежь                                    

за чистые села                                      

и города» 

Ресурсный центр 

сетевого сообщества                       

«Шире круг» 
 

- 45 социальных и 

образовательных 

партнеров 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней. 
 

- Общие дела, акции, 

мероприятия. 

- Проектный                              

подход                                         

к решению                              

проблем                               

социума. 

Государственно-

общественное 

управление 
 

- 51 представитель 

родительской,                    

35 ученической 

общественности                          

в органах ГОУ. 

- Корпоративная 

ответственность. 
 

- Публичная 

отчетность.   

-     - Матричная  

      структура  

       управления. 

I. Добровольчество 

II. Партнерство 

школы и 

сообщества 

III. Демократизация 

школы Общественно-

активная 

школа 

(ОАШ) 
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Новосергиевская СОШ № 3 –  

школа поиска, творчества и успеха 
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 Если ты хочешь перемену в будущем — 

стань этой переменой в настоящем.            


