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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» 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Школа - организационно-ресурсный центр 

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



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 

Демократизация 

 

Демократизация 
Направления – 3 Органы ГОУ – 7 Формы - 8  
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Дорогою добра  

Добровольческое движение «Парус надежды» 
Год создания - 2005 год 

Отряд «Память» 
2005 год 

Отряд «Доброходы» 
2014 год 

Отряд «Непоседы» 
2012 год 

Социальное 
волонтерство 

Поисковое  
волонтерство 

Культурно-
событийное    

волонтерство 

Экологическое  
волонтерство 

Образовательное  
волонтерство 

Отряд 
«Новый формат» 

2017 год 



Грантовый конкурс Компании «Газпромнефть Оренбург» 
программы социальных инвестиций «Родные города»,  
2014, 2016, 2017, 2018, 2019 годы 
 

Всероссийский конкурс «ТОПШкола - территория образовательных 
проектов» Рыбаков фонда, 2017 год 

 Социальные грантовые проекты  «Мы ищем тех, чьи имена на подвиг нас 
зовут…», «Новый формат», «ТЕХНО-сила», «БУМ-3», «#НСОШ3ТВ», 
«Школьный музей: перезагрузка» 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социальное проектирование и грантовые проекты 

2 млн. 236 тыс. рублей 
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Социально-образовательный  проект  
«Новый формат». 2016 год. 

На базе школы  создан открытый многофункциональный мобильный центр семейного 
образования «Новый формат». Кабинет информатики преобразован в  открытый 
многофункциональный информационный центр. Повысился уровень общей и 
педагогической культуры семей учащихся школы и жителей поселка.  
 Сроки реализации грантового проекта : 7 месяцев.  
«Жизнестойкость» социального  проекта:  2016-2019 годы. 
. 
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Социально-образовательный  проект  
«Новый формат». Ход реализации. 

Фестиваль семейных мастеров «Формула своего дела»  

Закупка оборудования  и мебели 

Акция «Мы открыты для всех» 

Ремонт помещений Центра  

Образовательные курсы «ФГОСовские родители», «СЕМЬя», «Этикет и К» 

Образовательное событие «Семья - хорошая школа. Школа - хорошая семья» 

Акция-анонс «Школа и моя семья – настоящие друзья»  

Благотворительный концерт «Мы открыты для всех» 

Открытое событие «Новый семейный формат» 

Выпуск информационного бюллетеня «Образование +» 

Цикл передач радиостудии «80.3 Fm» «Семейный микрофон» 

Создание онлайн-ресурса «Безопасный семейный путеводитель в Интернете» 

Общешкольный родительский форум «Школа – хорошая семья, семья – хорошая школа»  

Открытые публичные лекции «Дети и взрослые для детей и взрослых» 

Акция «Один день из семьи ОАШ» 

 Образовательное событие «Мы – разные, мы - вместе»  

Открытые образовательные события «От чистого истока», «Единым духом мы сильны» 

Публичный отчет о реализации проекта «Итожим то, что прожито» 
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Социально-образовательный  проект  
«Новый формат». Количественные результаты. 

Показатели Запланировано Фактически 

Число вовлеченных в деятельность центра: семей всего,  

из них:  семей учащихся школы  /  семей жителей поселка   

социально незащищенных семей:  

•  неполные  / малообеспеченные  

• с детьми-инвалидами  /  с детьми с ОВЗ  

•«группы риска»  /  многодетные   

• приемные   /  с опекаемыми детьми   / молодых родителей   

- детей и взрослых:  

• детей  /  взрослых  /  волонтеров 

Количество: образовательных курсов  

образовательных событий  /  консультаций  

рекомендованных  Интернет-ресурсов  

видов изданной печатной продукции  /  радиопередач  

видеороликов  /  информационных новостей  

Освоено: - грантовых средств  

-собственных  и  привлеченных средств 

Обновлена инфраструктура  (информационный центр) 

Число центров 

250  

225  / 25  

45  

30  / 25  

5  /  5  

4  / 30  

2 / 6  / 30  

365  

 

3  

16 / 15  

30  

6 / 3  

5 /  20  

300 000   

91 000  

1 

1 

321  

295  / 26  

 80  

43 / 28  

4 /  4  

4  / 29  

2  /  4  / 22  

1128  

562 /  566 / 54  

3  

17 / 31  

44  

7 / 3  

6  / 56 

300 000   

129 233, 38 

1 

1 
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Социально-образовательный  проект  
«Новый формат». Из истории успеха. 

Новый формат семьи Шайлиных  

Работа многофункционального мобильного центра семейного образования «Новый формат», открытого на базе нашей 
школы, для нашей семьи имела огромное значение.   

В нашей семье трое детей (старшая дочь уже выпускница, но и она приходила на мероприятия), все вместе мы посещали 
многие мероприятия центра. Большое впечатление на нас произвел Фестиваль семейных мастеров, посвященный 
Международному дню семьи «Формула своего дела». Мероприятия такого формата в нашем поселке никогда не проводились. 
Это было нечто!!! Это было так здорово! Разнообразие  увлечений родителей и детей, представленных на фестивале, 
поражало и удивляло!   

Поэтому каждый из членов моей семьи попробовал себя в разных видах деятельности: Альфира, тогда еще 
четвероклассница, пробовала выжигать на дощечке, рисовала на песке, мастерила пышные цветы из гофрированной бумаги. 
Альберт, дошкольник, рисовал цветным тестом, принимал участие в сборке скворечника, пробовал «играть» на музыкальных 
инструментах. А я старалась ничего не пропустить, побывала во всех мастерских.  

В рамках курса "ФГОСовские родители"  я побывала на нескольких занятиях с целью пополнения своих знаний. «Что такое 
ФГОС?  ФГОСовские и неФГОСовские дети. Найди отличия» - такая интеллектуальная игра, проведенная волонтерами Центра с 
командами родителей, помогла уяснить суть этого понятия. Видеопутешествие вместе «Традиционный и фгосовский уроки» 
помогло нам понять разницу между этими двумя формами уроков. Мы с родителями решили и дома при подготовке 
домашних заданий с детьми использовать полученные знания. В результате деловой  игры «Как собрать «портфель»  ученика 
и семьи?»  мы поняли, как правильно оформлять и собирать портфолио.  

Очень понравился «День открытых дверей» в первых классах в рамках курса "ФГОСовские родители". Я посетила уроки в 1 
«а» классе, где учится мой сын. Было интересно посмотреть на работу детей на уроках, на ведение урока учителем.  

Одним из ярких событий в рамках «Нового формата» для нас стал День рождения школы, её 108-летие. В честь этого 
праздника был проведен «Литературный бал». На это мероприятие мы пошли со своей старшей дочерью и нисколько не 
пожалели. Истинное наслаждение принесла игра наших актеров: детей, родителей, учителей!  

Для нашей семьи, думаю, и для других семей, работа «Нового формата» является актуальной, полезной, сплачивающей 
семью, и, конечно же, помогающей решать многие проблемы семьи, связанные с образованием и воспитанием детей.  

 

 Семья Шайлиных: Лилия Юрисовна, Азамат Шамилович,  

Эльвира, Альфира, Альберт.  
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Социально-образовательный  проект 
«ТЕХНО-сила». 2017 год. 

Созданы условия для развития технических способностей детей.  В кабинете физики 
оборудована лаборатория технического моделирования и конструирования.  
 Сроки реализации грантового проекта : 2 месяца.  
«Жизнестойкость» социального  проекта:  2017-2019 годы. 
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Социально-образовательный  проект 
«ТЕХНО-сила». Ход реализации. 

• Обустройство лаборатории  
• Открытие лаборатории 
•  День науки 
• Встреча с выпускниками и студентами технических ВУЗов и СУЗов 
• Практические лабораторные исследования и практикумы 
• Образовательное событие «Физика на предприятиях Новосергиевки» 
• Образовательное событие «Физика малышам» 
• Образовательное событие «Физика рядом с папой» 
• Фестиваль технического конструирования 
• Выставка технического творчества 
• Запись видеоинструкций и размещение на YouTube. 
• Выпуск информационного бюллетеня  «ТЕХНО-СИЛА» 
• Информационное сопровождение проекта 
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Социально-образовательный  проект «ТЕХНО-
сила». Информационное сопровождение. 

Районные, областные, отраслевые СМИ. 

1. Физика рядом с папой 

2. Оренбуржцев приглашают в медиашколу и  техническую лабораторию 

3. Лаборатория технического конструирования и   моделирования в Новосергиевке                                   

                                     Страница школьного сайта 

ГРАНТОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ТЕХНО-СИЛА" 

 

Новостные ленты сайта Новосергиевской СОШ № 3  

и блога руководителя проекта 

02.06.2017г. По следам событий. Встреча с будущим!  

15.06.2017г. Практические исследования 

16.06.2017г. Физика для малышей 

20.06.2017г. Физика рядом с папой 

23.06.2017г. "Солнышко" в гостях у "Техносилы»  

30.06.2017г. Лаборатория технического моделирования "ТЕХНО-сила» 
 

                         Информационные бюллетени «ТЕХНО-сила» 

https://vk.com/wall-102532920_44142
https://vk.com/wall-102532920_44142
https://vk.com/wall-102532920_44142
https://vk.com/wall-102532920_44142
http://www.grant.rodnyegoroda.ru/news/381939
http://nsosh3.ucoz.ru/index/grantovyj_proekt_quot_tekhno_sila_quot/0-286
http://nsosh3.ucoz.ru/index/grantovyj_proekt_quot_tekhno_sila_quot/0-286
http://nsosh3.ucoz.ru/index/grantovyj_proekt_quot_tekhno_sila_quot/0-286
http://nsosh3.ucoz.ru/news/po_sledam_sobytij_vstrecha_s_budushhim/2017-06-02-2479
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/13.html
http://nsosh3.ucoz.ru/news/16_06_2017g_fizika_malysham/2017-06-16-2492
http://nsosh3.ucoz.ru/news/20_06_2017g_fizika_rjadom_s_papoj/2017-06-20-2497
http://nsosh3.ucoz.ru/news/23_06_2017g_solnyshko_v_gostjakh_u_tekhnosily_smotrite_novyj_rolik/2017-06-23-2500
http://nsosh3.ucoz.ru/news/23_06_2017g_solnyshko_v_gostjakh_u_tekhnosily_smotrite_novyj_rolik/2017-06-23-2500
http://nsosh3.ucoz.ru/news/23_06_2017g_solnyshko_v_gostjakh_u_tekhnosily_smotrite_novyj_rolik/2017-06-23-2500
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/blog-post_67.html
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/blog-post_67.html
http://fisikansosh3.blogspot.ru/2017/06/blog-post_67.html
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Социально-образовательный  проект 
«ТЕХНО-сила». Количественные результаты. 

Показатели Запланировано Фактически 

Число вовлеченных в деятельность лаборатории 

благополучателей всего:  

из них:   дети 

- учащиеся школы /  ученики физико-математической школы 

- воспитанники детских садов 

- из социально незащищенных семей,   

- взрослые 

Количество: 

- техническо-образовательных  событий 

- открытых заседаний лаборатории 

- технических выставок / радиопередач  

-  видов изданной печатной продукции 

- видеороликов  /  информационных новостей 

Освоено: - грантовых средств  

-собственных  и  привлеченных средств  

Обновлена инфраструктура (кабинет физики) 

Число лабораторий 

 

117 

105 

50 / 30 

25 

5 

12 

 

2-3 

2 

2 / 2 

2 

8 / 10 

226 000  

30 500 

1 

1 

 

226 

193 

136 / 30 

27 

5 

33 

 

3 

2 

2 /2 

2 

8 / 37 

226 000 

31 252 

1 

1 
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Социально-образовательный  проект «ТЕХНО-
сила». Отзывы о проекте и лаборатории. 

Я всегда с удовольствием посещаю мероприятия, которые проводит наша Новосергиевская 
школа № 3. Они всегда интересные и современные, учителя и администрация школы умеет 
находить новые формы, новые методы их проведения. 

Проект по созданию лаборатории технического конструирования и моделирования 
«ТЕХНО-сила» я поддержал от всей души, потому что считаю очень важным именно в школе 
начинать развивать технические способности детей. Важно не просто хорошо изучить тот или 
иной школьный предмет, важно понимать, где полученные знания пригодятся в жизни. Эти 
знания помогут детям сориентироваться в мире профессий, помогут выбрать своё 
профессиональное направление. 

На образовательных мероприятиях, которые я смог посетить, я понял, что современные 
школьники у нас в России прекрасные. Я увидел, что они могут мыслить, конструировать, не 
бросать начатое дело, а доводить его до конца, прикладывая труд, сообразительность, упорство, 
смекалку.  

Молодёжь нужно развивать, поддерживать, помогать. Именно для поддержки 
увлекающейся, талантливой молодёжи и создан этот проект, я его всей душой поддерживаю. 
Хорошо, что рядом с нашими детьми хорошие и знающие своё дело учителя, которые не боятся 
пробовать новые формы работы с детьми.  Отрадно, что компания Газпром нефть 

 поддерживает и финансирует такие замечательные проекты. 

Козицин Алексей Георгиевич, коммерческий директор Новосергиевского   

механического завода,  инженер, папа учеников 6 и 9 классов. 

 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект «БУМ-3». 
2017 год. 

Библиотека преобразована в информационно-библиотечный центр «Сфера»                             
с открытыми инфозонами: краеведческой, семейной, школьной. Повысилась 
информационная компетентность и  читательская активность обучающихся.  
 Сроки реализации грантового проекта : 9 месяцев.  
«Жизнестойкость» социального  проекта:  2017-2019 годы. 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект «БУМ-3».  
Ход мероприятий. 

Акции «Цитобус», «Школьники читают малышам», «Книга на перемене»,   
 «Вторая жизнь списанных книг»,  «Живи, книга!»  
Мини-проект «Топы и достопримечательности Оренбургской области» 
«Меняем мир вместе» Открытие ИБЦ «Сфера» 
Образовательный краеведческий курс «Снимаем видео всей семьёй» 
Открытая книга «Сокровищницы знаний»   
Открытое образовательное событие «Читаем Аксакова в кругу семьи» 
 Презентация краудсорсинговой площадки ИБЦ в День родного языка 
«Аксаковские литературные посиделки» 
Литературный бал 
Интеллектуальная игра в клубе «Эрудит» «Жизнь моя песней звенела в народе» 
Телепроекты «Читающая школа», «БУМ-3», «Читаем о школе» 
Конкурсы «Читалкин в Оренбуржье»,  «Самый талантливый читатель» 
Отрытое культурно-образовательное событие  «Тетради Памяти» 
Акция «Свеча Памяти» 
Круглый стол «В будущее – 
 с умной медиатекой третьей школы!» 
 
 

Епатко Яна_Читаем о школе.mp4


МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект «БУМ-3». 
Количественные результаты. 

Показатели Количество 

Участники проекта (человеко-участий):  из них  дети  2109 / 1413 

Родители  477 

Учителя и ветераны педагогического труда  211 

Партнеры / волонтеры   8 / 112 

Занятия по образовательному краеведческому   курсу  для семей  16 

Занятия для взрослых и детей «Снимаем видео всей семьёй» 9 

Приобретено книг 273  

Мероприятия  34 

Видеосюжеты о мероприятиях проекта /  публикаций в СМИ о проекте 6 /  172 

Просмотры видеосюжетов 5 520 

Телепроекты  /  телепроект «Читающая школа» - просмотров в соцсетях 3 / 889 

Группы проекта  в социальных сетях /  участников групп 3 / 251 

Информационные ресурсы групп «БУМ-3» в соцсетях (открытая медиатека): 564 

Информационные ресурсы медиатеки ИБЦ 321 

Освоено: - грантовых средств  

-собственных  и  привлеченных средств  

Обновлена инфраструктура (информационно-библиотечный центр и 

инфозоны) 

Число центров 

 

759 697 

191 347 

4 

 

1 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект «БУМ-3».  
История успеха и отзывы о событиях проекта. 

Бум-3  в семье Одаевских 
В дружной, крепкой  семье Одаевских трое детей, все они учатся в нашей школе: 
Богдан - в 1 классе, Катя – в 4, Виктория – в 6 классе. Родители Лейла Валентиновна 
и Валентин Евгеньевич всячески поддерживают любую творческую инициативу 
своих детей. Семья Одаевских не осталась в стороне от различных мероприятий и 
конкурсов проекта «БУМ-3».  
 

Хочется сказать большое спасибо организаторам мероприятия, педагогам, детям, родителям. Такие акции 
объединяют людей, способствуют сохранению исторической памяти, воспитанию у молодого поколения 
любви к своей стране.                                 Директор МБУК «МЦБС Новосергиевского района» Г.Н. Андрейченко 
 
Организаторам мероприятия большое спасибо за то, что благодаря такому вечеру Памяти дети могут 
представить себе события тех лет, узнать о трагических судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном 
нашими предками. С удовольствием прослушали бы все 23 «Тетради Памяти». 

Семья Трикоменас 
 

 

Так, все вместе участвовали в конкурсе видеороликов «Читаем Аксакова всей семьей» и стали победителями в 
номинации «Самое артистичное прочтение». Действительно, их видеоролик смотрелся как маленький 
спектакль, потому что все действующие лица  были в красочных костюмах (мастерили их сами). Папа играл 
роль купца, а мама с девочками – дочерей.  
Также всей семьей они посещали курс «Снимаем видео всей семьей», а потом дома создали фильм о своей 
семье. Виктория участвовала в конкурсах «Читалкин в Оренбурьжье» (заняла 1 место), «Читаем М.Джалиля». 
А Богдан сочинил вместе с родителями замечательное стихотворение о школе и занял 1 место. Свое 
стихотворение он читал на «Презентации краудсорсинговой площадки ИБЦ» в День родного языка. Лейла 
Валентиновна отметила, что их семья в восторге от книг, которые появились на полках ИБЦ благодаря проекту 
«БУМ-3». 
 
 

Аленький цветочек.avi


МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект  
«Школьное телевидение #НСОШ3ТВ». 

2018 год. 

Оборудовано студийное помещение. Созданы условия для развития творческих 
способностей  повышения информационной грамотности учащихся в области 
медиатехнологий в условиях формирования благоприятной медиасреды школы и 
поселка. Телестудия «Третий кадр» выпускает 5 телепередач. 
 Сроки реализации грантового проекта : 5 месяцев.  
«Жизнестойкость» социального  проекта:  2018-2019 годы. 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект «Школьное 
телевидение #НСОШ3ТВ». Ход реализации. 

Образовательный курс для студийцев 5-9 классов «Молодая медиасмена» 

Ремонт и оформление студийного съемочного павильона, приобретение  оборудования, 

разработка атрибутики и брендбука 

Работа профильного отряда учащихся 3-4 классов школьного лагеря дневного пребывания 

«Солнышко». Проведение занятий по основам телетворчества 

Занятия для учащихся 1-4 классов и воспитанников детских садов по основам                           

телетворчества и медиабезопасности 

Открытие телестудии. Открытое культурно-образовательное событие                                               

«Приглашаем вас на бенефис!» 

Встречи со специалистами редакции газет и телестудий 

Экскурсии в студию для воспитанников детских садов и 1-4 классов.                                                      

Экскурсии студийной команды в областные телестудии и редакции 

Выпуск и трансляция телепередач, телепроектов и спецрепортажей 

Сотрудничество с детскими и школьными телестудиями                                                 

Новосергиевского района, Оренбургской области, России 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект «Школьное 
телевидение #НСОШ3ТВ». Ход реализации. 

• Создание телепрограмм и запись телепередач. 

«Новый  формат» 

«Читающая школа» 

«Взгляд с третьей парты» 

«Генеральский день» «Вальс Победы»» 

«Они среди нас» 

«5 минут с интересными людьми» 

«Маленькие тайны родного края» 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект  
«Школьное телевидение #НСОШ3ТВ».  

Количественные результаты. 
Показатели Запланировано Фактически 

Число вовлеченных в деятельность студии: 

• дети,  из них:  

- учащиеся школы  

- воспитанники объединений                                                                    

дополнительного образования 

- воспитанники детских садов 

- из социально незащищенных семей 

- дети с ОВЗ  

• взрослые, из них: 

- педагоги / родители 

Количество: 

- телепередачи и телерепортажи 

-просмотры на канале YouTube и в соцсетях 

Освоено: - грантовых средств  

-собственных  и  привлеченных средств  

Обновлена инфраструктура (студийный павильон) 

Число студий 

 

110 

60 

20 

 

50 

5 

8 

20 

12 /  8 

 

24 

3 000 

300 000 

24 050 

1 

1 

 

128 

75 

24 

 

53 

12 

8 

34 

18 / 16 

 

37 

28 068 

300 000 

35 412 

1 

1 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект «Школьное 
телевидение #НСОШ3ТВ». Отзывы о проекте. 

Очень радует, что школа не стоит на месте и первая решилась на такой 
серьёзный шаг! Не может не радовать число учащихся, готовых посвятить своё 
свободное время школьному телевидению, а в будущем, возможно, и целую жизнь 
настоящему телевидению. Желаю вам двигаться вперёд и только 
совершенствоваться! 

Сухова  Алина, выпускница 2018 года, член проектной группы, студент 
социально-гуманитарного института Самарского национально-
исследовательского университета имени академика С.П.Королёва, 
факультет «Филология и журналистика», специальность «Телевидение». 
 

Я  начала  создавать  фильмы в прошлом году, прошла весь путь от написания 
сценария до монтажа фильма. Это было делать очень сложно. А теперь у нас очень 
здорово,  оборудована  замечательная  телестудия.  Есть микрофоны, звук в 
передачах стало хорошо слышно.  Я нашла своё дело и своё место в школе. 

Жармухамбетова Диана, 9-Б класс. 
 

 Мы уже полюбили школьное телевидение. Оно помогает нам быть в курсе 
событий, происходящих в нашей школе. Это ещё и практика для тех, кто хочет 
стать журналистом. Каждую неделю дежурный класс готовит свою телепередачу. 
Хорошо, что у каждого ученика есть возможность взять в руки камеру.  

Самойлов Виктор, ученик 9-А класса. 
 

 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект  
«Школьный музей: перезагрузка». 

2019 год. 

Обновлена деятельность школьного музея «Истоки» через использование 
современных информационных и музейных технологий. Созданы электронные 
выставки. Разработаны виртуальные экскурсии.  Работает сайт и группы музея  в 
социальных сетях.  Пишется книга о школе «Сокровищница знаний-2». 
 Сроки реализации грантового проекта : 7 месяца.  
«Жизнестойкость» социального  проекта:  2019 год. 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социокультурный проект «Школьный 
музей: перезагрузка». Ход реализации. 

Создание сайта музея, разработка виртуального   демонстрационного зала, работа музейных групп 

в соцсетях 

Образовательные мастер-классы по музейному делу и информационным технологиям 

Оцифровка музейных экспонатов и материалов, в том  числе школьной летописи 

Создание и наполнение электронного архива, облачного  хранилища, каталогов 

Разработка и организация электронных выставок, аудиоэкскурсий и виртуальных экскурсий            

Проведение музейных акций и конкурсов 

Оформление и оборудование демонстрационных зон музея 

Создание интерактивной электронной  книги «Сокровищница знаний» 

Выпуск и трансляция телепередач «Маленькие тайны родного края», «Читаем о школе», «Листаем 

страницы истории», телепроектов и спецрепортажей 

Организация экскурсий для детей и взрослых школы № 3, других школ и детских садов,                                        

п. Новосергиевка, Новосергиевского района, гостей школы и района 

Музейные уроки для учащихся  «От чистого истока» 

Сотрудничество с музеями школ, Новосергиевского района, г. Оренбурга,                                        

Оренбургской области, России 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Социальные эффекты проектов 

• Условия жизни благополучателей становятся современными и более 
комфортными. 

• Жители  активно участвуют в проектах и сами становятся инициаторами 
проектных изменений. 

• В проекты вовлекаются все большее количество детей и взрослых.  
• Школа стала организационно-ресурсным, культурно-образовательным, 

проектным центром поселка и района. 
• На базе школы работает лаборатория социального проектирования «Школа 

РОСТа».  
• Выходит в  эфир спецтелепроект «Школа перемен». 
• Социальные проекты организаций и инициативных групп Новосергиевского 

района и Оренбургской области становятся партнерами.  
• Возрос интерес к социальному проектированию и грантовым конкурсам. 
• Возникают новые проектные идеи,  инициативные группы, разрабатываются 

новые проекты. 
• Опыт реализации проектов востребован на уровне Новосергиевки, 

Новосергиевского района, Оренбургской области, России.  
• Проекты «прорастают» друг в друга, интегрируются, становятся 

многонаправленными и масштабными. Действует эффект синергии. 
 



МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И. Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

Востребованность  проектного  опыта  школы 

Проект 
«Энциклопедия 
сельских школ 

России», г. Москва 

ММСО - 
Московский 

международный 
салон 

образования 
г. Москва 

Форум социальных 
инвестиций 

«Родные города» 
г. Санкт-Петербург 

Городская НПК, г. Москва 

Международный 
молодежный  

форум «Евразия 
Global» 

г. Оренбург 



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 

МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3 им. генерала А.И, Елагина» Новосергиевского района Оренбургской области 

 

ШКОЛА ПЕРЕМЕН 

Новосергиевская СОШ № 3 имени генерала А.И. Елагина 


