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В нашей школе звенят детские голоса, еѐ ученики и учителя достигают все новых
успехов в учении, творчестве. Они ежегодно являются победителями муниципальных,
региональных и всероссийских конкурсов по многим направлениям деятельности школы.
В 2006 году школе вручѐн миллионный грант как победителю конкурса общеобразовательных учреждений, руководителем которой 15 лет была Елена Владимировна Пархоменко, Почетный работник образования РФ, учитель высшей квалификационной категории. Благодаря этому талантливому руководителю реализовывались проекты, связанные с совершенствованием системы образования при поддержке различных инвестиционных фондов и общественных организаций. Это Деятельностное экологическое
образование, Центр информатизации «Информатика плюс», Школа довузовской подготовки, Современное экономическое образование, развивающее обучение Эльконина–
Давыдова.
С 1 октября 2010 года руководителем «Неклиновского образовательного комплекса»
стала Елена Анатольевна Тимошенко, человек прекрасной души, чуткий и отзывчивый,
большой профессионал.
Благодаря слаженной работе заместителей директора Кулибаба Елены Владимировны, Рубана Дмитрия Александровича, Ефименко Сергея Александровича наша школа
динамично развивается.
Школа сегодня
Мы привыкли гордиться школой
Мы уверены, что нигде
Лучше нашей, честное слово,
Школы нет на большой земле.
Наша школа - это маленькая частичка нашей Родины. Школьный дом. Большой,
светлый, просторный. За его огромной дверью открывается новый мир, полный удач и
ошибок, взлѐтов и разочарований, доброты, созидательного труда и творчества.
МОУ Покровская СОШ «НОК» - победитель районного и регионального конкурсов
«Лучшая школа России – 2004 г», обладатель миллионного гранта в конкурсе лучших инновационных школ России. 4 учителя – Победители конкурса «Лучшие учителя России»
С 2008 года школа является региональной экспериментальной площадкой по внедрению стандартов второго поколения. Особое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования детей - работают 32 детских объединения по интересам по
следующим направлениям: гражданско-патриотическое, экологическое, здоровьесберегающее, правовое, эстетическое.
Результаты деятельности школы представлены:
-ежегодно на выставке «Бизнес, карьера, образование»
-на региональных конференциях (в 2005, 2006 гг. проведен мастер – класс для участников конференции ИТО -2005, 2006)
- на юбилейной конференции Академии информатизации в 2006г – (опубликован в
сборнике материалов)
- на расширенном заседании коллегии Регионального Министерства образования в
2005г.
-в средствах массовой информации (журнале «Директор школы», Учительской газете,
областной газете «Труд», областном и местном телевидении.)Работы учителей и учащихся школы ежегодно представляются на конкурсы различных уровней и занимают
призовые места.
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Из 34 учителей школы 5 имеют высшую квалификационную категорию, 20 – первую.
В школе сплочѐнный коллектив педагогов. Самоотверженность и самоотдача, творческое горение и любовь к детям – это их отличительная черта.
В «Неклиновском образовательном комплексе» 5 Отличников Народного Просвещения
и Почетных работников образования. 21 учитель «Неклиновского образовательного
комплекса» награждѐн грамотами Районного управления образования; 7 - грамотами
Министерства Образования Ростовской области. Высокий процент поступления в вузы,
подлинное сотрудничество с учениками обеспечивают такие учителя, как Растворцева
Нелли Фѐдоровна. Федоренко Елена Фѐдоровна, Терещенко Людмила Валентиновна,
Тимошенко Ирина Викторовна, Булынина Лариса Михайловна, Иваненко Елена Анатольевна, Коровина Валентина Владимировна
Военно – патриотическое воспитание обучающихся и спортивная жизнь школы немыслима без Сухоненко Инны Александровны (Победитель ПНПО), Чемикосовой Ирины
Валерьевны, Твердохлебова Николая Александровича.
Попова Светлана Яковлевна, Фѐдорова Светлана Викторовна (Победитель ПНПО),
Ницполь Ольга Николаевна - яркие, талантливые, творческие личности нашего коллектива.
Свой особый педагогический стиль сложился у Зеленской Людмилы Михайловны,
Шестопаловой Валентины Фѐдоровны, Комстач Татьяны Викторовны,
Алексеевой Алевтины Георгиевны, Кислицы Татьяны Александровны (Победитель
ПНПО), Пономаренко Галины Александровны, Кравченко Галины Алексеевны.
Преданы своему делу Рубан Светлана Владимировна, Волкова Ольга Владимировна,
Ковтун Галина Викторовна, Дараган Роман Павлович, Гайдаревская Мария Анатольевна. Идеалы добра и красоты прививают своим ученикам Семенюк Ирина Алексеевна,
Третьяк Ирина Васильевна, Эрфурт Евгения Генриховна.
В течение многих лет возглавляет школьную библиотеку Шестопалова Людмила Ивановна. Она помогает ориентироваться ребятам в огромном мире книг.
Наш секретарь Юрьева Надежда Викторовна успешно справляется со своими обязанностями.
Наши учащиеся накормлены и довольны благодаря стараниям заведующей столовой
Тюлѐвой Евгении Владимировны, поваров Авдеенко Натальи Петровны и Заболотней
Елены Фѐдоровны.
Чистота и порядок в школе невозможен без Воловиченко Антонины Николаевна, Набока Елизавета Николаевны, Ковтун Натальи Ивановны, Терещенко Елены Петровны,
Фетисовой Татьяны Михайловны.
Бесценный опыт, накопленный за 75 лет, позволяет нашей школе достойно представлять систему образования Неклиновского района.
«НОК» - это высокопрофессиональный коллектив учителей.
Приоритетное направление образования учащихся МОУ
Покровской СОШ «НОК» - изучение информатики и информационных технологий.
Школа - областное пилотное образовательное учреждение
по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.
«Телестудия НОК-ТВ» -это информационные выпуски
школьных новостей, тематические передачи и спортивные
программы. Она располагает полным набором оборудования для съемки, монтажа и демонстрации видеоматериалов.

Неоднократный победитель конкурсов различного уровня Краеведческий музей «НОК», включает следующие экспозиции:
¨ «История возникновения с. Покровского»
¨ «Великая Отечественная война»
¨ «История казачества»
¨ «Музей быта»
¨ «История школы»
«Неклиновский образовательный комплекс» сегодня остаѐтся местом, где осуществляется поиск профессионального
самоопределения и смысла жизни.
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