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•

• Школа является государственным 
учреждением, имеющим статус 
юридического лица.   МОУ СОШ 
с.Сергеевка в своей образовательной 
деятельности реализует 
общеобразовательные программы 
начального, основного и полного общего 
образования, участвует в формировании 
социального заказа на образование. 

• Она находится на территории села  
Сергеевка и охватывает контингент 
учащихся, проживающих в селах: 
Сергеевка, Черная речка,  21 км, 19 км,  
Ровное, Светлый,  91-я Стройка,  
Калинка, Князе-Волконское. Основной 
контингент – дети военнослужащих и 
работников сельского хозяйства. 58 % 
учащихся приезжают на занятия на 
общественном транспорте.



• Предметом образовательной деятельности МОУ СОШ 
с.Сергеевка являются:

• формирование общей культуры личности; 
• интеллектуальное развитие детей на уровне 

современных требований; 
• развитие творческого мышления и самостоятельности; 
• формирование мировоззрения, основой которого 

являются общечеловеческие ценности; 
• обеспечение максимально возможного в условиях 

школы и обособленного села развития обучающихся в 
духовной и физической сферах, развитие 
художественных способностей и талантов у детей; 

• обеспечение полезного и интересного досуга 
обучающихся; 

• разработка и внедрение в учебный и воспитательный 
процессы педагогических и методических инноваций; 

• формирование у учащихся знаний, соответствующих 
современному уровню образовательной программы; 



• Информатизация образования – одно из направлений опытно-
экспериментальной работы нашего образовательного учреждения. 
Проект «Информатизация системы образования» предусматривает 
использование ИКТ для совершенствования методической 
деятельности и повышения профессиональной компетентности 
учителей. Использование ИКТ педагогами и учащимися 
осуществляется в двух вариантах:

• а) образовательном процессе; б) внеурочной деятельности. 
Достижение нового качества образования

• Обеспечение доступности качественного образования
• Распространение новых педагогических технологий
• Школа является краевой  
• апробационной площадкой 
• по проекту ИСО.В педагогическом 
• коллективе 19 учителей 
• занимаются экспериментальной 
• деятельностью по этому 
• направлению. 



• С 2001 года школа является районной экспериментальной 
площадкой. Работала по проблеме « Создание модели 
адаптивной школы на основе интегрировано-
дифференцированного подхода к обучению, развитию и 
профильной ориентации учащихся». В аспекте 
дальнейшего развития, логически продолжающем 
методическую тему, является переход школы с 2003 года 
к стратегическому плану реализации инновационного 
проекта «Школа достижений». 

• С 2005 года школа является апробационной площадкой 
по информатизации системы образования федерального 
уровня.



• Оснащенность компьютерами 
составляет 10 человек на 1 компьютер. 
Кроме того, школа оснащена цифровой 
лабораторией «Архимед», 
музыкальными клавиатурами, 
графическими планшетами, 
цифровыми микроскопами, web-
камерами, цифровыми 
фотоаппаратами, видеокамерами, 
сервером. 



Итоги успеваемости и 
качество знаний учащихся.



• Школьная библиотека обладает
• значительным книжным
• фондом, удовлетворяющим
• потребности школы. 
• Основные направления работы
• библиотеки:
• - обеспечение и поддержка 
• целей образования, 
• зафиксированных в задачах
• и учебном плане школы;
• - оказание помощи учительскому коллективу в 

распространении научно-педагогических знаний;
• - предоставление учащимся условий для 

самостоятельного использования информации с целью 
приобретения знаний и развития творческих способностей.

• Книжный фонд (всего) – 8160 экземпляров;
• Фонд учебников – 2300 экземпляров;
• Фонд регулярно пополняется экземплярами новых
• учебников, обучающими программами на СD,
• энциклопедиями.



Огромным дополнением для 
учебного процесса является работа 
школьного краеведческого музея.

Руководитель: Гончарова И.Я.



• Воспитательная работа в 
МОУ СОШ с. Сергеевка  
ведется с учетом интересов и 
способностей обучающихся, 
обеспечивает реализацию 
досуговой формы работы, 
являющейся приоритетной в 
воспитательной работе. 
Система самоуправления 
складывается из министерств 
ученического 
самоуправления. 





Летний оздоровительный 
лагерь

МОУ СОШ с.Сергеевка,   
Ул. Партизанская 3 а Хабаровский р-он



Программа «Россиянин». 

-Формирование осознанного

отношения к

ценностям Отечества: Его

прошлому, настоящему и 

будущему.

Программа 

«Традиция».

-Воспитание 

средствами народных 

традиций и народной 

культуры. 

Программа«Семьянин»

.

-Формирование культуры 

семейных отношений, 

круга семейных 

ценностей.

-способствовать 

возрождению традиций 

русской семьи

Программа «Здоровье».

-Формирование физической культуры, 

воспитание потребности в здоровом 

образе жизни.

Программа развития лагеря



«Русичи» дают жару

«Витязи» в гостях у 
ветерана

На привале экологи

Концерт для ветеранов войны

КВН



• Перспективы развития школы на 2005-2010 
годы.

• достаточная квалификация педагогических 
кадров; 

• позитивные традиции в воспитательной 
работе; 

• хороший уровень преподавания предметов и 
подготовки выпускников; 

• мощная учебно - материальная база для 
внедрения в учебно - воспитательный 
процесс интерактивных методов обучения 
(использование компьютерной техники), 
качественной подготовки учащихся по 
информатике и новейшим информационным 
технологиям;

• возможность построить профильное обучение 
с ориентацией на сельскохозяйственные 
профессии, выполняя административно-
социальный заказ


