
 

Будущему 

навстречу! 

 

Новосергиевская СОШ № 3 –  

школа поиска, творчества и успеха 
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Постоянное развитие  - условие  
успешности школы   

 

 

Если ты хочешь перемену в будущем —                      

стань этой переменой в настоящем. 

 Из философии школы  

 

1.    2004-2006  г.г.                                                                                                

Программа развития «Школа для всех». 

Основной результат: создана модель адаптивной школы. 

2.    2007-2010 г.г.                                                                                            

Программа развития «Школа поиска, творчества и успеха». 

Основной результат: создано  единое образовательно-

воспитательное пространство ОУ и социума «Найди себя». 

3. 2011-2015г.г.                                                                                             

Программа развития «Будущему навстречу». 

Основной ожидаемый результат: создание модели открытой 

общественно-активной школы в условиях многомерного 

образовательно-воспитательного пространства. 
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Развитие мотивационного ресурса 

МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 

Проект «Только стремящихся ждет успех!»  

 

                

 

Цель обновления: создания мотивационного поля. 

Ученики (2011-2015г.г.)  

- Доска почета «Зажги свою звезду» - 222 ученика. 

- Книга почета, раздел «Ученики приносят славу школе» - 41. 

- Праздник «Школьное созвездие», 6 номинаций - 203. 

- Премии: премия генерала А.И.Елагина за патриотизм -                              

7 лауреатов, премия Совета школы за общественную деятельность 

– 2 лауреата, премия педсовета за лучший образовательный 

результат – 2 лауреата. 

- Грамоты и благодарственные письма школы - 1988. 

- Благодарственные письма Главы Новосергиевского района - 47. 

- Премии Главы района - 24. 

- Стипендия Губернатора Оренбургской области - 3. 

- Премия Президента РФ – 6. 

 

 

 



Маркетинговая деятельность школы 
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Счастлив не тот, кто имеет всё лучшее, а тот, кто извлекает всё 

лучшее из того, что имеет.   

Из философии школы 

                

 

Цель обновления: создание позитивного имиджа современной 

школы. 

 

 

 

 

  

 

http://nsosh3.ucoz.ru 

 

http://nsosh3.ucoz.ru/


Развитие социального партнерства 
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Кто не стучится — тому не открывают. Кто не пробует — у того                               

не получается.                                                                     Из философии школы 

                

 

Цель обновления: привлечение ресурсов для решения проблем 

школы. 

 

 

 

 

  

 

Поселковый совет 

Почта России 

ООО «НовосергиевскаАгропромэнерго» 

ООО «Источник», «Еврострой» 

ОАО «Газпромнефть» 

 ООО «Терминал» 

Магазин-дисконт «Панда» 

ПО «Общепит» 

ОАО «Новосергиевский маслозавод» 

ООО «Новосергиевский мелкомбинат» 

ОАО «Новосергиевский мехзавод» 

Новосергиевское ДУ 

Частные предприниматели 

 

 



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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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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-добровольческий выбор, 

отражающий личные взгляды 

и позиции; 

-активное участие школы в 

жизни сообщества; 

-содействие улучшению 

качества жизни и личному 

развитию. 

-использование 

ресурсов школы для 

развития сообщества; 

-использование 

ресурсов сообщества 

для развития 

образования; 

-формирование в 

сообществе традиций 

гражданской 

активности. 

-демократизация всего 

уклада школьной жизни; 

-демократический стиль 

административного 

управления; 

-создание системы 

реального ученического 

управления;  

-обучение через 

социальный опыт. 

I. Добровольчество 

(технологичный 

процесс, дает самые 

быстрые результаты) 

II. Партнерство 

школы и сообщества  

(процесс связан                         

с изменением системы 

отношений с внешней 

средой) 

III. Демократизация 

школы 

(саморазвивающийся 

процесс, возникает, 

когда накапливается 

системное изменение 

ОУ с внешней средой) 

Общественно-

активная 

школа 

(ОАШ) 
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Педагогический совет                       

«ГОУ как условие развития ОАШ» 



 

 

Инновационный проект  

«Школа 21 века» 

Школа                  
21 века 

ФГОС 

второго поколения 

Общественно-
государственное 

управление 

Внеурочная  и 
внеклассная 
деятельность 

Использование 
современных 

технологий обучения, 
воспитания и 
управления 

Управление 
информационными 

потоками 
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Единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность». 

Из философии школы 



Обучение педагогов в условиях введения ФГОС 

Педагогические чтения «Профессиональная компетентность 

педагога», «Об организации единого режима работы школы                           

с текстовой информацией», «Требования к современному уроку».   

Педагогические мастерские                                                        

«Расширение образовательного                                                  

пространства как условие формирования                                                    

предметных, метапредметных и                                                      

личностных компетенций», «Формирование                                                            

ключевых компетенций школьников                                                                             

на уроках и во внеурочной деятельности», «Метапредметный подход 

в образовании». 

Образовательные модули «Приемы педагогической техники»,                                             

                                                 «Система оценивания», «Работа                                                  

                                                 с электронным дневником и электронным                          

                                                 журналом», «Сетевое взаимодействие ОУ 

                                                 и социума». 
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День открытых дверей для родителей                            

«От стандарта – к личности» 

Теоретический модуль «Модель выпускника начальной 

школы», «Направления внеурочной деятельности», «Конкурсное 

движение для младших школьников». 

Педагогическая мастерская «Урок сегодня. Современные формы и 

методы работы в начальной школе» . 

Психологический тренинг «Я – успешный родитель». 

 Открытые уроки математики  и русского языка  «Что узнали? 

Чему научились?». 

Творческий отчет по внеурочной деятельности «Ступеньки 

успеха». 

 

 

 

 

 

  
МОБУ "Новосергиевская СОШ № 3" Новосергиевского района Оренбургской области 



Развитие организационной культуры 
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Педагогический совет «Организационная 

культура как условие развития школы» 
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ГОУ – требование времени 

«…Семья, родители должны вносить свой вклад в работу школы и 

стать основой школьного самоуправления.  

Без достойного самоуправления школа не обретет новое лицо…» 
Из выступления на заседании  совета  

при президенте РФ по науке, технологии и образованию 
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Цель обновления системы управления школой: усиление 

общественной компоненты. 

 

 

 

  

 Совет  

школы 

Общешкольный 
родительский                         

комитет 

Педагогический                           
совет 

Совет                              
обучающихся 

Государственно-
общественное 

управление 

Ассоциация 

выпускников 

Совет  

ветеранов 

Профсоюзный 

комитет 

Общее 

собрание 

работников 



Обучение по индивидуальным                           

образовательным маршрутам (ИОМ и ИПМ) 

ИОМ 2013-2014 учебного года 

Учеников 10-11 классов - 55 учеников. 

Индивидуальных образовательных маршрутов – 55.  

Индивидуальных профильных маршрутов (ИПМ) – 35. 

Индивидуальных общеобразовательных маршрутов (ИОМ) – 20. 

Групп – 48. Групп смешанного состава из учащихся 10-11 кл. - 4. 

ИОМ 2014-2015 учебного года 

Учеников 10-11 классов - 42 ученика. 

Индивидуальных образовательных маршрутов – 42.  

Индивидуальных профильных маршрутов (ИПМ) – 16. 

Индивидуальных общеобразовательных маршрутов (ИОМ) – 26. 

Групп – 37, направлений – 7. 

Результативность ИОМ. 

Сдача ЕГЭ согласно ИОМ – 100%.  Средний балл по ЕГЭ: 2011г. – 65 б., 2012г. 

– 63 б.,  2013г. – 62 б., 2014г. -62 б. Поступление согласно ИОМ – 92%. 
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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 



Управление информационными потоками 
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Цель обновления:  создание эффективного управления                                   

с использованием современных ИКТ-технологий. 

 

 

 

  

 

Облачные 

технологии 

Электронный 

интерактивный 

мониторинг 

Локальная база Интернет-продукты 

Электронные журнал 

и дневники 



Обновление воспитательной системы школы 
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Цель обновления:  поиск  нового формата взаимодействия 

классных коллективов, ДОО и ДО. 
 

Сочетание традиционных и инновационных форм                             и 

мероприятий  в воспитательной работе.  

 

 

  

 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Здоровье и безопасность Учение и развитие Прошлое и настоящее 

День здоровья Школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

День рождения школы 

ЧО «Береги здоровье 

смолоду» 

ЧО  «День Наума 

Грамотника» 

ЧО «Герои нашей школы» 

Школьный турнир по мини-

футболу памяти 

заслуженного учителя РФ, 

директора школы 

М.П.Литвинова 

Конкурс портфолио 

«Звёздный час» 

 

Экскурсии в музей 

«Истоки» 

Годовой план-сетка классных и школьных КТД 



 

 

Инновационный проект  

«Здоровое завтра» 

Здоровое 
завтра 

Обучение                         
по триместрам 

Основы правильного 
питания 

Комфортная и 
безопасная  среда 

Физкультурно-
оздоровительные 

мероприятия 

Здоровьесберегающие 
технологии 
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Маршрутами здоровья – в успешное завтра.  

Из философии школы 



Модульно-триместровый режим обучения 

Совет школы: «Режим обучения по триместрам», «Организация досуга 

учащихся школы во время межмодульных и межтриместровых каникул», 

«Промежуточные итоги  модульного обучения по триместрам». 

Общешкольный родительский комитет:                                                       
обсуждение вопросов «Обучение по триместрам                                                                    

и занятость учащихся на каникулах»,                                                                   

общественный контроль за успеваемостью,                                                    

посещаемостью  и состоянием здоровья детей. 

Информационное  и мониторинговое сопровождение: 

- на школьном сайте – «Не хотите узнать, как мы будем учиться в                                

новом учебном  году?», рубрика «Здоровьесбережение школьников». 

- общешкольные собрания родителей, учащихся, педагогов                               

«Учимся по триместрам: за и против», 

- опросы родителей, учащихся, педагогов, социума. 

Общественное мнение: «за модульно-триместровую систему» - 

родители - 98,3% , обучающиеся - 94,7%, педагоги - 85%. 

Результативность: качество знаний  2013-2014 уч.г. – 54%. 
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Триместр Учебное 

время 

Каникулы 

1 триместр 

1 и 2 модули 

5 недель 7 дней 

5 недель 7 дней 

2 триместр 

3 и 4 модули 

5,5 недель 7 дней 

6,5 недель 7 дней 

3 триместр 

5 и 6 модули 

6 недель 7 дней 

6  недель 92 дня 



Физкультурно-оздоровительная работа 

Формирование основ ЗОЖ: утренняя зарядка, физкультминутки. 

Спортивный клуб «Олимп»:  5 направлений, 135 участников. 

Внутришкольные турниры:  турнир по мини-футболу памяти  Заслуженного 

учителя РФ, директора школы М.П.Литвинова, турнир по военно-прикладным 

видам спорта  памяти  выпускника школы, награжденного Орденом Мужества 

Павла Жута,  турнир имени  выпускника школы 1941 года,  генерала 

А.И.Елагина, турниры семейных , классных, межклассных команд. 

Спортивные дни: День здоровья, День защиты детей,                                       

туристический слет, Кросс нации, Лыжня России. 

Работа спортивных площадок: школьной и поселковой.  

Сетевое взаимодействие с ДЮСШ: аренда помещений под занятия 

секций,  турниры,  организация совместных мероприятий, показательные 

выступления, дистанционное обучение для спортсменов, выезжающих на 

соревнования,  

Участие школьной команды  в районных, областных соревнованиях:                        

спартакиада  «Старты надежд»  - 2012-2014 годы – 1 место                                                         

по  району, «Веселые старты», «Президентские соревнования» -                                                

полуфинал области. 
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Создание безопасной школьной среды 

Пожарная безопасность: ремонт эвакуационных путей 1 и 2 этажей, 

установка дверей и доводчиков, работа противопожарной 

сигнализации, совместные тренировочные эвакуации с пожарной 

частью, взаимодействие с Пожнадзором. 

Антитеррористическая безопасность: регламентация                     

пропускного режима,  учебные тренировки с РОВД,                                              

тренинги,  День защиты детей. 

Дорожная безопасность: разработка проекта                                              

«Безопасные подходы к школе», работа ЮИД, встречи                                                  

инспекторов с учениками и родителями, участие                                                                        

в акции ГИБДД «Засветись»,  велостоянки,                                                        

ходатайство общественности  в поссовет об                                                        

оборудовании тротуаров  и перехода. 

Безопасный Интернет: установка контент-фильтров,  

классные часы «Безопасный Интернет»,  родительские собрания,                                   

акции,  День безопасного интернета.  

Психологическая безопасность: диагностика,  профилактика и коррекция 

поведения, консультирование психолога, тьюторское сопровождение. 
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Проект «Красота. Уют. Здоровье» 

Витражи на окнах вестибюля 1 этажа. 

Персональные и коллективные фотовыставки. 

Фотовыставка «Школа в лицах». 

Доска Почета в Почетном блоке. 

Рисованная стена в «зеленом» блоке «Окно в природу». 

Стена ДОО «Гонка за лидером». 

Стена «Город детской мечты» блока начальной школы. 

Блочное решение дизайна коридоров и фойе. 

Светлая цветовая гамма стен кабинетов. 

Детская площадка «Играй-город», «зеленый» класс. 

Озеленение учебных кабинетов, холлов. 

Аквариум в блоке начальных классов. 

«Зеленое кольцо» школы – более 1000 деревьев и кустарников. 
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Инновационный проект  

«Шире круг» 

Шире 
круг 

Ресурсный центр 
сетевого сообщества 

Общественно-
активная школа 

Открытое 
информационное 

пространство 

Межрегиональное 
сотрудничество 

Школьный портал 
Новосергиевского 

района 
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Содружество мальчишек и девчонок сильнее всех орудий на Земле. 

Из философии школы 



Расширение информационного пространства 
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Проект «Шире круг»  

 

                

 

Цель обновления: расширение информационно-

образовательного пространства. 
 

«Школа должна стать центром творчества и информации, центром 

взаимодействия с родителями и местным сообществом,   

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга и 

другими организациями социальной сферы». 

 Национальная образовательная инициатива                  

«Наша новая школа»  

 

 

 

 

  

 



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  



Использование блогов и сайтов                                          

в  педагогическом сопровождении 

Блог Поповой Т.Н. 

«Школьные заметки»  Блог Науменко Н.Н. 

«Классная семейка»  

Блог Ивашковой Н.В. 

«Школьные ступеньки»  

Блог Поповой Н.И. 

«Школьный звонок»  

Сайт учителя биологии 

Подшиваловой Н.П. 

Сайт педагога-психолога  

Даниловой Е.В 
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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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Использование дистанционных технологий 
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Цель обновления:  увеличение выбора возможных режимов 

образования, наполнение ИПМ. 
 

-Участие в сетевой модели обучения учащихся школ района                                        

с использованием дистанционных форм обучения:                                       

дистанционные  уроки по химии и информатики в  5 школах. 

- Апробация очно-дистанционной формы обучения учащихся                                    

на элективном курсе по общей биологии «Сквозь призму науки». 

-  Обучение учеников-спортсменов, выезжающих на сборы и соревнования, 

в рамках сетевого взаимодействия с ДЮСШ                                                                       

с помощью дистанционных технологий. 

- Подготовка к олимпиадам и экзаменам                                                                        

в образовательной среде «Телешкола».  

-Обучение учащихся с помощью ДО во время морозов, пропусков по 

болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, командировки учителя. 

- Организация интерактивного взаимодействия учителей и учеников в 

социальных сетях, через электронную почту  при подготовке  к РЭ, ОГЭ, 

ЕГЭ, ведении проектно-исследовательской деятельности. 

Это неважно, что медленно ты идешь, главное — не останавливайся.  

Из философии школы 



Сетевое взаимодействие «Фестивально-

конкурсная деятельность» 

     Конкурсы и олимпиады : 

• Всероссийская заочная Олимпиада по общей биологии НОЦ «Эрудит» 

• ОВИО «Наше наследие» 

• Всероссийский конкурс на знание произведений К.И.Чуковского 

• Всероссийский конкурс на лучший стихотворный перевод                                                
с немецкого языка 

• Всероссийский интеллектуальный конкурс «Эрудит России» 

• Областной фотоконкурс«Я – гражданин России»,                                      
посвящённый 20-летию Конституции 

•  Всероссийский математический конкурс «Волшебный сундучок» 

• Всероссийский конкурс сочинений «Наполни сердце добротой» 

• Региональный конкурс плакатов «Сохраним ёлку в лесу» 

• Всероссийский конкурс «Сохраним историческую память о героях Великой 
Отечественной» 

• Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» 

I открытый сетевой межрегиональный Фестиваль инновационных идей  
и образовательных проектов  «Поиск. Творчество. Успех» 

• Номинаций – 9, работ  - 71: Новосергиевский район, г.Бузулук,                        

г.Инта Республика Коми, г.Москва  
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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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Школьная система оценки качества 

образования (ШСОКО) 

ШСОКО разработана в 2012 году. 

2012-2013 учебный год – 125,74 балла 

2013-2014 учебный год – 129,5 баллов 

Удовлетворенность родителей                                                           

образовательными услугами школы – 90 %. 

Высокие результаты обучения – 52% качества                                              

(кластер «общеобразовательные школы»). 

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

Высокий результат ИА  2014 года - ТОП-200                                            

(кластер «сельские школы»). 

1 место в районном конкурсе  по подготовке                                                      

школы  к учебному году, 2014г. 

Присвоение статуса стажировочной площадки                                                        

ИПК и ППРО ОГПУ, 2014г. 
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Школа поиска, творчества и успеха – 2014-2015 

Андреева Надежда и Хатеев Максим -                                              

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. 

Результаты ЕГЭ – 7 из 25 выпускников – более 220 баллов,                               

15 выпускников - более 180 баллов. 

Одаевская Виктория, 2 класс – призер международной                           

олимпиады «Олимп». 

Заволипенская Дарья, 9 класс - 1 место в региональном                           

этапе всероссийской олимпиады  по обществознанию. 

Школьное созвездие-2014 - 63 номинанта,                                                            

6 победителей,  3 лауреата премий. 

1 место в районной спартакиаде «Старты надежд». 

Девятаева Наталья – «Лидер 21 века». 

Соловьев Дмитрий  и Девятаева Наталья –                                        

лауреаты президентского гранта. 

1530 участников,  301 победитель конкурсов. 
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Новосергиевская СОШ № 3 -                                
школа поиска, творчества и успеха 

2006г., 2010г., 2015г.  

 

2004г. и 2012г.  

 

2007г.  

 

2014г.  

 

2014г.  

 

2014г.  

 

ТОП

-200 
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