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Новосергиевская СОШ № 3 

им. генерала А.И. Елагина

«Дух школы»   Миссия   Философия   Стратегия 
Ценности История Герои Традиции Легенды 
События Символы Гимн  Герб  Флаг Брендбук
Форма Интерьер Коммуникация Стиль общения
Командно-ролевая культура Единомышленники
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Общественно-ориентированное образование
Технологии - 10  Социальные пробы – 47  ИПМ – индивидуальные профильные 

маршруты - 53  Профессиональные практики – 26  Социальные проекты - 11 

ОАШ = школа + местное сообщество
Лаборатория «Школа РОСТа» - 1  Интенсивы - 2  Телепередачи - 9  Курсы – 5 
События – 17  Социальные проекты-партнеры - 7 Открытые площадки - 6

Партнерство
Образовательные партнеры - 15

Социальные партнеры  - 27
Местные жители - 115 

Добровольчество
Волонтерские акции - 41

Благотворительные концерты и 

ярмарки – 5   Инициативы - 10

ДемократизацияДемократизация
Направления – 3  Органы ГОУ – 7  Формы - 8 
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· Муниципальные инновационные 
площадки «Общественно-активная школа 
как условие формирования социальной 
компетентности учащихся, педагогов и 
родителей», «Создание открытого 
школьного информационно-
библиотечного центра - условие 
повышения уровня информационной 
компетентности детей и взрослых». 
· Региональная экспериментальная 
площадка «Апробация УМК по биологии 
линии «Ракурс» издательства «Русское 
слово». 
· Инновационная стажерская площадка 
кафедры управления образованием ИНО 
Оренбургского государственного 
педагогического университета.

 Социальные проекты «Экологическая
тропа», «ШКОМП – образование молодого
поколения», «Зеленое кольцо школы»,
«Досуговый центр для детей с ОВЗ
«Аистенок», «Мы ищем тех, чьи имена на
подвиг нас зовут…», «Новосергиевцы-
онлайн», «Новый формат», «ТЕХНО-сила»,
«Сундучок добра», «Рыжая красавица»,
«Школьный музей: перезагрузка», «Школа
перемен», «Лаборатория социального
проектирования», «Жизнь как она есть»
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Школа - организационно-ресурсный центр

· Площадка всероссийского проекта «Энциклопедия сельских школ России». 
· ППИ - пункт проведения исследования педагогических компетенций учителей                       
в рамках всероссийской модели учительского роста. 
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Социально-образовательный  проект 
«Новый формат»

Повысился уровень общей и педагогической культуры семей учащихся школы и 
жителей поселка. На базе школы  создан открытый многофункциональный 
мобильный центр семейного образования «Новый формат». Кабинет информатики 
преобразован в  открытый многофункциональный мобильный информационный 
центр.
.
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Социально-образовательный проект «ТЕХНО-сила»

Созданы условия для развития технических способностей детей.  В кабинете физики 
оборудована лаборатория технического моделирования и конструирования. 
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Социально-культурный проект «БУМ-3»

Повысилась информационная компетентность и  читательская активность 
обучающихся. Библиотека преобразована в информационно-библиотечный центр 
«Сфера» с открытыми инфозонами: краеведческой, семейной, школьной.

Аленький цветочек.avi
Аленький цветочек.avi
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Социально-культурный проект 
«Школьное телевидение #НСОШ3ТВ»

Созданы условия для развития творческих способностей  повышения 
информационной грамотности учащихся в области медиатехнологий в условиях 
формирования благоприятной медиасреды школы и поселка. Оборудовано студийное 
помещение. Телестудия «Третий кадр» выпускает 5 телепередач.



Из философии школы

• В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.                                      Эдуард Асадов
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