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Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Покровская 
средняя общеобразовательная школа 
«Неклиновский образовательный ком-
плекс» сегодня – это мощный соци-
окультурный комплекс, становление 
и развитие которого продолжались мно-
гие десятилетия. 

Своё начало наше образовательное 
учреждение берёт в 1861 году. После 
освобождения крестьян в Екатеринос-
лавской губернии, которой принадлежа-
ли и село Покровское и город Таганрог,  
были организованы земства, на средства 
которых и была открыта в селе Покров-
ском первая школа. В 1934 году школу 
колхозной молодежи переименова-
ли в Покровскую семилетнюю школу. 
Официальной датой основания нашего 
образовательного учреждения считаем 
1936 год, когда школа была преобразо-

вана в первую и единственную среднюю 
школу в Неклиновском районе. 

Наша школа носит имя Юрия Васи-
льевича Проскурякова, её выпускни-
ка – Кавалера Ордена Красной звезды, 
героически погибшего во время воен-
ных действий в республике Афганистан 
14 октября 1980 г.  Покровская средняя 
школа дала путёвки в жизнь сотням 
юношей и девушек, воспитала более 
100 золотых и серебряных медалистов, 
в 2006 году стала победителем нацио-
нального проекта «Лучшая школа Рос-
сии», 5 педагогов являются победителя-
ми Всероссийского конкурса «Лучшие 
учителя России». Выпускники школы по-
казывают стабильно высокие результа-
ты при сдаче экзаменов государственной 
итоговой аттестации. Практически 100 % 
выпускников нашей школы поступают 
в вузы. 
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Инновационное содержание комплекса возникло за счёт: вы-
работки концепции единого образовательного пространства; 
отбора соответствующего содержания образования на разных 
ступенях обучения; развития партнерских отношений с образо-
вательными учреждениями и организациями района. Базовым 
проектом в МБОУ Покровская СОШ «НОК» является проект «Вне-
дрение инновационных технологий». На его основе разработан 
ряд подпроектов: внедрение развивающей системы обучения 
Эльконина-Давыдова в I ступени школы; внедрение техноло-
гии проектной деятельности; в третьей ступени школы - проект 
«Выбор» для развития учебной самостоятельности учащихся, 
подготовки их к профессиональному самоопределению; инве-
стиционный образовательный проект «Центр информатизации 
«Информатика Плюс».
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Сегодня, помимо образовательной 

деятельности наше образовательное 

учреждение выполняет широкий круг 

общественно значимых функций, от-

носящихся к культуре, спорту, оздоров-

лению и здравоохранению, социальной 

помощи, организации досуговой и об-

щественной жизни детей и взрослых.

Успешность внедрения представлен-

ных проектов позволила нашему об-

разовательному учреждению стать 

региональной пилотной площадкой 

по апробации ФГОС нового поколе-

ния, региональной базовой площадкой 

по реализации направления «Распро-

странение на всей территории РФ мо-
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делей образовательных систем, обе-
спечивающих современное качество 
образования», региональным пилотным 
образовательным учреждением по вне-
дрению информационных технологий 
в образовательный процесс. С 2009 года 
наша школа ежегодно результативно 
представляет свои социальные проекты 
на региональном этапе Всероссийской 
акции «Я – гражданин России». Дваж-
ды проекты становились победителями. 
Все проекты продолжают жить и раз-
виваться сегодня: школьная телестудия 
«НОК-ТВ» создает школьные инфор-
мационные выпуски новостей, темати-
ческие программы, анимационные ро-
лики, социальную рекламу; школьное 
радио «Голос НОКа» ежедневно выхо-
дит в эфир; в рамках проекта «Переул-
ки малой Родины» создается подробный 
туристический путеводитель с изобра-
жением местоположения памятных 
мест, организаций и предприятий села 
Покровское, как средство патриотиче-
ского воспитания молодого поколения 
и ориентирования на местности гостей 
и жителей села и так далее.

Создание условий для успешной адап-
тации и социализации личности ре-
бёнка происходит через эффективную 
реализацию дополнительных образо-
вательных программ. В школе в целях 
самореализации личности детям предо-

ставлена возможность выбора видов 

и форм творческой деятельности в до-

полнительном образовании в 37 раз-

личных творческих объединениях 

по интересам учащихся, охватывающих 

не только учащихся из нашей школы, 

но и других образовательных учрежде-

ний района.

Приоритетными направлениями дея-

тельности для нашего социокультурного 

комплекса являются: модель открытого 

образовательного пространства, мощ-

ным звеном которой является школь-

ный историко-краеведческий музей; 

модель современного компьютерного 

образования сельских школьников, 

как гибкая структура образовательных 

программ «Наша новая школа»; модель 

интеграции «Социальное партнёрство» 

как условие эффективного управления. 

Школьный краеведческий музей явля-

ется старейшим в районе и насчитывает 

4 экспозиции: Великая Отечественная 

война, Донское казачество, быт При-

азовья, История Покровской средней 

школы. Музей расположен в 3 класс-

ных комнатах, рекреации и занимает 

территорию площадью 150 кв. метров. 

В его фондах находится около 1500 экс-

понатов: это предметы быта, письма, 

документы, фотографии, личные вещи, 

награды, оружие Великой Отечествен-

Неклиновский район

ной войны, коллекция нумизматики. 

Наш музей является многократным по-

бедителем конкурсов школьных музеев 

и занимает 6 место среди  музеев обра-

зовательных учреждений Ростовской 

области.

Школа обладает достаточной мате-

риально-технической базой для совре-

менного компьютерного образования 

школьников. Сегодня компьютерный 

центр  «НОК» включает в себя: 2 стаци-

онарных компьютерных класса, 1 мо-

бильный компьютерный класс, лин-

гафонный кабинет, 15 предметных 

кабинетов, оснащённых компьютери-

зированными местами учителей, муль-

тимедийными комплексами, школьная 

телестудия, школьное радио, школьный 

пресс-центр, школьный сайт (ежегод-

ный победитель сайтов ОУ Неклинов-

ского района с 2006 года).

В школе сплоченный коллектив пе-

дагогов. Самоотверженность и само-

отдача, творческое горение и любовь 

к детям – это их отличительная чер-

та. Бесценный опыт, накопленный 

за 77 лет, позволяет нашей школе до-

стойно представлять систему образова-

ния Неклиновского района.

Елена Анатольевна 
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