
   Герб МОУ ПСОШ "НОК" представляет собой четырехуголь-

ный с закругленными нижними углами, заостренный в оконеч-

ности желтый геральдический щит, обрамленный красной лен-

той, 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 соб-

ственного школы - "Неклиновский образовательный ком-

плекс".В правом нижнем углу книги изображена лавровая ветвь, 

символизирующая экологическую деятельность НОК и его 

стремление к достижению устойчивых результатов образова-

тельной деятельности. В центре эмблемы помещено изображе-

ние экрана компьютера, символизирующее специфику образова-

тельного процесса в НОК - внедрение и использование передо-

вых инновационных технологий в образовательном процессе. 

Флаг МОУ ПСОШ "НОК" представляет собой прямоугольное 

полотнище из двух равновеликих горизонтальных полос: верх-

н е й  -  ж е л т о г о ,  н и ж н е й  -  з е л е н о г о  ц в е т а , 

а также двух вертикальных полос: красной слева и голубой. В 

в е р х н е м  л е в о м  у г л у  -  а б б р е в и а т у р а  Н О К . 

Отношение ширины флага к его длине - 2 : 3. 

Желтая и зеленая полосы символизируют деятельностный под-

ход в организации образовательного процесса и приоритет эко-

логического направления в деятельности школы.  

Красная и голубая полосы обозначают связь с флагом России и 

Ростовской области, воплощая патриотизм и чистоту помыслов. 

     Результаты деятельности  школы представлены в фор-
ме мастер-классов, проводящихся на базе школы во время 
мероприятий школьного, районного, регионального уров-
ней. 
 
     МОУ ПСОШ «НОК» - победитель районного и регио-
нального конкурсов «Лучшая школа России – 2004г»,  
обладатель миллионного гранта в конкурсе лучших инно-
вационных школ России, 4 педагога являются победителя-
ми Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России». 

 

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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Основными направлениями экологи-
ческой деятельности являются: 

интеграция учебной, обществен-
ной, научной и др. деятельностей 
"вокруг" реальных экологических 
проблем   

концентрация усилий учащихся, 
природоохранных организаций, вла-
стных, административных и полити-
ческих структур,  физических лиц на 
решении конкретных практических 
экологических задач" проекта.  
 

 Содержание проектной деятельности и практи-
ческие результаты сделали возможным создание в 2000г. 
специальной природоохран-
ной территории в форме при-
родно-исторического парка 
"Самбек" а в 2004г. – его фи-
лиала на окраине с. Покров-
ское «Южный ручей», оформ-
ленных  постановлениями 
Самбекской и Покровской 
Администраций. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя общеобразовательная школа 

«Неклиновский образовательный 

 комплекс» 

Специфику образовательного процесса отражает атрибутика 
школы 



 
Базовый проект -  «Внедрение инновационных техно-
логий».  
На его основе разработан ряд 
проектов: 

внедрение развивающей сис-
темы обучения Эльконина-
Давыдова в I ступени шко-
лы. 
внедрение технологии про-
ектной деятельности. 
в третьей ступени школы  - 
проект «Выбор» с целью 
развития учебной самостоя-
тельности учащихся, подготовки их к профессиональ-
ному самоопределению.  
инвестиционный образовательный проект «Центр ин-
форматизации «Информатика Плюс»   

 
Приоритетное направление образования учащихся 
МОУ ПСОШ «НОК» - изучение информатики и инфор-
мационных технологий. 
Школа - областное пилотное образовательное учрежде-
ние по внедрению информационных технологий в обра-
зовательный процесс.  
 
Направления внедрения ИТ в образовательный процесс: 
I. Основной образовательный процесс. 

уроки информатики 
уроки с использованием ИКТ по всем предметам учеб-
ного 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, учебно-
методических комплексов, фильмов 
деятельность компьютерных  студий различной на-
правленности: «Мультимедийная студия», «Арт-студия 
«Компьютерная графика», 
"Электронное тестирова-
ние", «Сайтопостроение»  
деятельность групп по созда-
нию электронных средств 
поддержки образовательного 
процесса 
деятельность операторов 
графического мониторинга 
групп по апробации про-
граммных средств 
«Телестудия НОК-ТВ» (еженедельные информацион-
ные выпуски школьных новостей, тематические пере-
дачи и спортивные программы). 

 
 

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

 Муниципальное общеобразовательное учре-
ждение 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 ком-
плекса»: 

образовательный комплекс «Развитие», включаю-
щий в себя классы, реализующие систему Элькони-
на – Давыдова, проектные группы, систему дошко-
льной подготовки – «Мамина школа»; 
учебная часть; 
структура воспитания и дополнительного образова-
ния, в которую входят классные руководители, ру-
ководители 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 до-
полнительного образова-
ния. 
Большинство проектов вы-
шли за рамки школы, при-
обрели статус районных, 
областных и рекомендова-
ны для внедрения в образо-
вательных учреждениях 
региона. 

 
 
 
 

Материальная база проекта: 
два компьютерных класса 
компьютерный класс са-
моподготовки 
мультимедийный демонст-
рационный класс  
лингафонный компьюте-
ризированный кабинет 
английского языка 
мультимедийные комплексы в  кабинетах биологии, 
химии, математики, истории, русского языка, компь-
ютеризированные рабочие места учителя в кабинетах 
начальной школы, компьютеризированный читаль-
ный 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 следую-
щим направлениям: 

гражданско-патриотическое 
экологическое 
здоровье-сберегающее 
правовое 
эстетическое 

 
 Неоднократный 
победитель конкурсов раз-
личного уровня - Краеведче-
ский музей «НОК», включа-
ет 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, общест-
венными организациями и 
т.д.  
 На базе музея рабо-
тают три детских творче-
ских объединения: 

«Клуб любителей истории 
Отечества» 
«Клуб народных тради-
ций» 
«Клуб «Поиск» (занимается непосредственно иссле-
довательской, поисковой  деятельностью) 


