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МБОУ Покровская СОШ «НОК» сегодня:
муниципальный методический ресурсный центр;

региональное пилотное образовательное

учреждение по внедрению здоровьесберегающих

технологий в образовательный процесс;

общеобразовательная организация, имеющая

статус «Казачья школа»;

региональная пилотная школа - медиацентр -

площадка для поддержки и развития талантливых

детей и подростков, развития медиа, воспитания и

обучения участников центра знаниям, умениям и

навыкам в сфере медиа и IT, формирования

редакций и студий по производству аудио– и

видеоконтента.

«Школа Минпросвещения России»



Актив школьной команды:

Директор Е. А. Тимошенко

Заместитель директора по УВР Д. А. Рубан

Заместитель директора по УВР Н. В. Юрьева

Заместитель директора по УВР Г. А. Кравченко

Руководитель школьного музея, учитель истории

и обществознания И. А. Сухоненко



Деятельность школьной команды:

Проведение объективной самодиагностики

Распределение среди актива школьной команды

полномочий, образование рабочих групп

Взаимная проверка результатов самодиагностики

Учѐт мнения всех участников образовательных

отношений (педагогический совет, учредитель,

управляющий совет, совет старшеклассников)

Планирование дальнейших действий с учетом

заданных ориентиров и особенностей МБОУ

Покровская СОШ «НОК»



Самодиагностика 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»

Уровень соответствия: базовый

0

1

2

3

Базовый

Средний

Полный



Сотрудничество с 

Таганрогским 

институтом им. А. П. 

Чехова

Высокий процент 

поступления 

выпускников в вузы на 

бюджетные места

Высокие результаты 

ГИА

Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция с 

представлением 

результатов реализации 

школьных проектов

Знание



Наличие бренда 

(узнаваемого стиля 

школы)

Разработана и 

реализуется Программа 

Воспитания

Наличие школьного 

медиацентра

Наличие 

представительств 

детских и молодежных 

общественных 

объединений 

(Юнармия, РДШ, Донцы)

Воспитание



Организация 

профориентационного

урока на платформе 

bvbinfo.ru в рамках 

проекта «Билет в 

будущее»

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

посредством 

взаимодействия с 

казаками 

Неклиновского юрта 

(поступление в 

военные вузы)

Участие в проекте 

«ПроеКТОриЯ»

Профориентация



Ежегодные 

победители  

муниципальных и 

региональных 

конкурсов, фестивалей,

олимпиад по искусству

Функционирует 

школьный 

краеведческий музей

Функционирование 

летнего пришкольного 

лагеря

Реализация проектов 

творческой 

направленности

Творчество



Здоровье

Мониторинг состояния 

здоровья детей на 

аппарате доврачебной 

диагностики АРМИС

Реализация Программы 

здоровьесбережения

Ежегодные победители 

муниципальных 

спортивных соревнований 

и турниров

Реализация проектов по 

здоровьесбережению

Высокий процент охвата 

обучающихся горячим 

питанием

Реализация Программы 

«Разговоры о правильном 

питании» в 1-11 классах

Ежегодное наличие 

обладателей золотых и 

серебряных знаков ГТО



Результативное 

участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года»

Победа в 

региональном конкурсе 

«За успехи в 

воспитании»

Результативное 

участие педагогов в 

других конкурсах 

профессионального 

мастерства

Реализация целевой 

модели наставничества

Учитель. 

Школьная команда



Перспективный профиль 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»
базовый базовый базовый

Знание Воспитание Профориентация

Реализация методических

рекомендаций по созданию

и функционированию

школьного библиотечного

информационного центра

Реализация программы

мероприятий по развитию

инклюзивного образования

Наличие специальных

образовательных программ

по организации получения

образования

обучающимися с ОВЗ, с

инвалидностью

Разработка положения об

организации

внутришкольного

пространства

Участие в реализации

проекта «Орлята России»

Наличие комнаты / уголка

«Большой перемены»

Создание Центра детских

инициатив

Использование региональных

профориентационных сервисов и

программ, аккредитованных на

федеральном уровне

Наличие профориентационных

блоков, внедренных в учебные

предметы, оборудование

тематических классов

Организация профобучения

девятиклассников на базе

колледжей

Внедрение системы

профильных элективных курсов



Перспективный профиль 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»
базовый базовый базовый

Творчество Здоровье
Учитель.

Школьная команда

Использование

мобильных учебных

комплексов

(кванториумы, лаборатория

безопасности, библиотечны

е комплексы и др.)

Сетевое взаимодействие

(организации культуры и

искусств, кванториумы, мо

бильные

кванториумы, ДНК, IT-

кубы, «Точки

роста», экостанции, ведущ

ие предприятия региона и

др.)

Увеличение доли

обучающихся-участников

ВФСК «ГТО»
Диверсификация

деятельности школьных

спортивных клубов (по видам

спорта)

Модернизация спортивной

инфраструктуры в

соответствии с требованиями

Минпросвещения России и

Минспорта России

Участие педагогов в

конкурсном движении

(увеличение доли)

Повышение мастерства

педагогов посредством

реализации Целевой модели

наставничества



Перспективный профиль 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»
базовый базовый

Школьный 

климат

Образовательная 

среда

Наличие коворкинга в

образовательной

организации

Наличие уголка

психологической разгрузки

Оснащение IT- оборудованием в соответствии

утвержденным Стандартом оснащения

государственных и муниципальных

общеобразовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность в субъектах Российской

Федерации, компьютерным, мультимедийным, презе

нтационным оборудованием и программным

обеспечением»

Эксплуатация информационной системы

управления образовательной организацией


