Специфику образовательного процесса отражает атрибутика
школы

Основными направлениями экологической деятельности являются:
интеграция учебной, общественной, научной и др. деятельностей
"вокруг" реальных экологических
проблем
концентрация усилий учащихся,
природоохранных организаций, властных, административных и политических структур, физических лиц на
решении конкретных практических
экологических задач" проекта.
Содержание проектной деятельности и практические результаты сделали возможным создание в 2000г.
специальной природоохранной территории в форме природно-исторического парка
"Самбек" а в 2004г. – его филиала на окраине с. Покровское «Южный ручей», оформленных
постановлениями
Самбекской и Покровской
Администраций.

Результаты деятельности школы представлены в форме мастер-классов, проводящихся на базе школы во время
мероприятий школьного, районного, регионального уровней.
МОУ ПСОШ «НОК» - победитель районного и регионального конкурсов «Лучшая школа России – 2004г»,
обладатель миллионного гранта в конкурсе лучших инновационных школ России, 4 педагога являются победителями Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России».

Герб МОУ ПСОШ "НОК" представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности желтый геральдический щит, обрамленный красной лентой, подчеркивающей любовь к Родине и родной школе.
На его фоне жѐлтого цвета, обозначающего деятельностный
подход в образовательном пространстве школы, расположена
книга голубого цвета - символ знаний.
В центре книги - эмблема, состоящая из букв НОК - имени собственного школы - "Неклиновский образовательный комплекс".В правом нижнем углу книги изображена лавровая ветвь,
символизирующая экологическую деятельность НОК и его
стремление к достижению устойчивых результатов образовательной деятельности. В центре эмблемы помещено изображение экрана компьютера, символизирующее специфику образовательного процесса в НОК - внедрение и использование передовых инновационных технологий в образовательном процессе.

Флаг МОУ ПСОШ "НОК" представляет собой прямоугольное
полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - желтого, нижней - зеленого цвета,
а также двух вертикальных полос: красной слева и голубой. В
верхнем левом углу
- аббревиатура НОК.
Отношение ширины флага к его длине - 2 : 3.
Желтая и зеленая полосы символизируют деятельностный подход в организации образовательного процесса и приоритет экологического направления в деятельности школы.
Красная и голубая полосы обозначают связь с флагом России и
Ростовской области, воплощая патриотизм и чистоту помыслов.

Адрес: 346830 Ростовская область, Неклиновский
район, с. Покровское, пер. Чкаловский, 1а
Телефон: 8-247-32266 E-mail: noknekl@yandex.ru
www.nok-school.narod.ru
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
Покровская средняя общеобразовательная школа

«Неклиновский образовательный
комплекс»

Шагают школьные годы.
Звенит призывно звонок.
Ведет нас по жизни
достойно
Покровская школа «НОК»
(из Гимна МОУ ПСОШ
«НОК»)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская средняя общеобразовательная
школа «Неклиновский образовательный комплекс»
было создано в 1996 году на базе Покровской средней
школы №1.
Инновационное содержание комплекса возникло за
счѐт:
выработки концепции единого образовательного
пространства;
отбора соответствующего содержания образования
на разных ступенях обучения;
развития партнерских отношений с учреждениями
профессионального образования.
Структура «Неклиновского образовательного комплекса»:
образовательный комплекс «Развитие», включающий в себя классы, реализующие систему Эльконина – Давыдова, проектные группы, систему дошкольной подготовки – «Мамина школа»;
учебная часть;
структура воспитания и дополнительного образования, в которую входят классные руководители, руководители клубов и объединений, реализующие
инвестиционные образовательные проекты, три
школьных музея – краеведческий, музей Великой
Отечественной войны, музей ДЭО;
центр информатизации вместе с компьютерным
центром;
Содержание образования в «НОК» проектируется как
единство основного и дополнительного образования.
Большинство проектов вышли за рамки школы, приобрели статус районных,
областных и рекомендованы для внедрения в образовательных учреждениях
региона.

Базовый проект - «Внедрение инновационных технологий».
На его основе разработан ряд
проектов:
внедрение развивающей системы обучения ЭльконинаДавыдова в I ступени школы.
внедрение технологии проектной деятельности.
в третьей ступени школы проект «Выбор» с целью
развития учебной самостоятельности учащихся, подготовки их к профессиональному самоопределению.
инвестиционный образовательный проект «Центр информатизации «Информатика Плюс»
Приоритетное направление образования учащихся
МОУ ПСОШ «НОК» - изучение информатики и информационных технологий.
Школа - областное пилотное образовательное учреждение по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.
Направления внедрения ИТ в образовательный процесс:
I. Основной образовательный процесс.
уроки информатики
уроки с использованием ИКТ по всем предметам учебного плана
система профильного (информационно-технологическо
го) обучения в старшей ступени. Элективные курсы.
II. Дополнительный образовательный процесс.
внеурочная деятельность учителей и учащихся
создание электронных приложений к урокам, учебнометодических комплексов, фильмов
деятельность компьютерных студий различной направленности: «Мультимедийная студия», «Арт-студия
«Компьютерная графика»,
"Электронное тестирование", «Сайтопостроение»
деятельность групп по созданию электронных средств
поддержки образовательного
процесса
деятельность операторов
графического мониторинга
групп по апробации программных средств
«Телестудия НОК-ТВ» (еженедельные информационные выпуски школьных новостей, тематические передачи и спортивные программы).

Материальная база проекта:
два компьютерных класса
компьютерный класс самоподготовки
мультимедийный демонстрационный класс
лингафонный компьютеризированный кабинет
английского языка
мультимедийные комплексы в кабинетах биологии,
химии, математики, истории, русского языка, компьютеризированные рабочие места учителя в кабинетах
начальной школы, компьютеризированный читальный зал в школьной библиотеке
медиатека «НОК» - более трѐхсот авторских работ
учителей «НОК», более ста сертифицированных
учебных комплексов по различным предметам.
Особое внимание уделяется развитию системы
дополнительного образования в школе. Сегодня в
школе работают 35 детских объединений.
Дополнительное образование развивается посредством
реализации проектов различных уровней по следующим направлениям:
гражданско-патриотическое
экологическое
здоровье-сберегающее
правовое
эстетическое
Неоднократный
победитель конкурсов различного уровня - Краеведческий музей «НОК», включает следующие экспозиции:
«История возникновения с. Покровского»
«Великая Отечественная война»
«История казачества»
«Музей быта»
«История школы»
Краеведческий музей является комплексным,
ведѐт широкую исследовательскую работу по разным
направлениям в сотрудничестве с Советом ветеранов,
Военным комиссариатом,
РОВД, Архивом, общественными организациями и
т.д.
На базе музея работают три детских творческих объединения:
«Клуб любителей истории
Отечества»
«Клуб народных традиций»
«Клуб «Поиск» (занимается непосредственно исследовательской, поисковой деятельностью)

