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Программа «Школа-ВУЗ»
Программа открывает возможность структурировать работу нашего учреждения и сотрудничающих с
нами ВУЗов по направленности образовательной деятельности.
В рамках реализации данной программы ведется
сотрудничество с различными ВУЗами: ЮФУ, ДонГАУ,
ДГТУ и другими центрами.
Учащиеся регулярно принимают участие в научно
научно-практических конференциях и конкурсах, проводимых
ВУЗами, обучаются в заочной школе для одарённых
детей на базе ЮФУ.
Преподаватели и волонтеры ДГТУ на базе нашей
школы проводят семинары,
тренинги для старшеклассников.
Проблема, над которой работает школа:

К сожалению, объем буклета не позволяет рассказать обо всех программах и проектах, созданных в
нашей школе. Мы попытались осветить наиболее
интересные и значимые. Мы уверены: «Завтрашний
успех рождается сегодня!
сегодня!»»

Компетентностное обучение как
ресурс качественного образования
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108 лет назад Базковская средняя школа впервые раскрыла
двери для учеников. За эти годы
было выпущено 4600 учащихся.
Наша школа своей основной
миссией видит целенаправленное формирование ключевых компетенций, необходимых человеку для решения собственных жизненных проблем и самореализации личности в
любой сфере её жизнедеятельности.
На сегодняшний день школа является ведущим
образовательным учреждением района.
Материально
Материально--техническая база соответствует
современным требованиям. В феврале 2008 года
успешно закончен капитальный ремонт школы. В
данный момент в школе работает компьютерный
класс, 14 оборудованных учебных кабинетов,
оснащенных современными техническими средствами обучения. В каждом рабочем кабинете
есть автоматизированное рабочее место, которое
включает в себя мультимедийный комплекс, в том
числе 13 интерактивных. Имеется просторный актовый зал, большая библиотека, методический
кабинет, спортивный зал, 2 спортивные площадки,
стадион, столовая, мастерские, медицинский кабинет, кабинет внеклассной работы, кабинет социально
ально--психологической службы, музей, автомобильный класс. На территории школы есть теплица, учебно
учебно--опытный участок, розарий, каштановая
и березовая аллеи, дендрарий, фруктовый сад,
ягодные кустарники, сквер, цветники, альпийская
горка, роккарий.
Школа работает, совершенствуя правовые, организационные, учебно
учебно--методические и экономические условия для формирования личности, готовой к самоопределению, путем модернизации
образовательного пространства школы.
Директор школы С. И. Романова

Программа «Проблемные дети»
Ключевыми компонентами
программы является выявление проблемных детей и коррекционная работа с детьми
«группы риска
риска»».

Программа
патриотического воспитания «Я познаю мир»
Школа призвана не только
обучать детей, но и воспитывать. Неотъемлемой частью воспитания является
патриотическое и духовно
духовно-нравственное воспитание.
В рамках реализации данного направления школа
организует участие детей в мероприятиях различного уровня:
 «А ну
ну--ка, мальчики
мальчики»»,
 соревнования по волейболу на «Кубок Булгари
ри»»,
 уроки мужества, тематические классные часы;
 кружковая работа;
 смотр
смотр--конкурс ВДПО, ЮИД,
 торжественные митинги
 акция «Дорогами войны
войны»» и др.

Программа
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ»
Цель программы - обеспечение своевременного
выявления детей группы риска, имеющих недостаточный контроль со стороны родителей или полное
его отсутствие, детей, склонных к употреблению ПАВ.
В рамках реализации этой программы ведется изучение и диагностика
семей
учащихся,
медико
медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей, учителей — предметников и родителей.

Программа
«Профилактика жестокого обращения с
детьми»
Программа нацелена на обеспечение единого
комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с проблемами жестокого обращения с детьми. Работа ведется по следующим направлениям:
 защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
 оказание специализированной адресной помощи;
 осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;
 осуществление консультативно
тивно--профилактической
работы среди учащихся,
педагогических работников, родителей
родителей.

Проект
«Совершенствование работы школы по
профилактике ксенофобии, национализма и
экстремизма в подростковой среде»
Целью проекта является создание и реализация комплекса мероприятий по профилактике ксенофобии,
национализма и экстремизма в подростковой среде.
Комплекс мероприятий в рамках реализации программы:
1. Выставка поделок «Народные умельцы
умельцы».
».
2. Выставка национальных костюмов.
3. Ознакомление с традициями национальной кухни.
4. Проведение фольклорного фестиваля с
участием учеников и
их родителей
родителей..
5. Выпуск стенгазет, бюллетеней, брошюр, буклетов по теме и др.

Наши достижения
2008 г.
г.—
— победитель ПНП «Образование
Образование»»

Апрельский экологический субботник стал
традиционным в нашей
школе.

2008 г. - Грамота за большой вклад в развитие детской
прессы в Шолоховском районе
2007
2007--2008, 2009
2009--2010, 2011
2011--2012 гг. - победитель в рейтинге результативности деятельности общеобразовательных учреждений Шолоховского района
2009 г.
г.—
— базовый центр ДГТУ
2009 г.
г.—
— победитель районного конкурса моделей ученического самоуправления.
2009 –2012 гг.
гг.—
— победитель районного смотра
смотра-конкурса по подготовке образовательных учреждений
Шолоховского района к новому учебному году
году..

В часы досуга

2010 г.
г.—
—Диплом за победу в районном конкурсе музейных выставок, посвященных 65
65--летию победы в ВОВ
2011 г.
г.—
—Дипломант II степени V Всероссийского конкурса воспитательных систем образовательных учреждений
2012 г.
г.—
— I место в районном конкурсе
конкурсе--фестивале ЮИД
«Безопасное колесо
колесо—
—2012
2012»»

Воспитательная система «Стань успешным»
Модель выпускника МБОУ «Базковская СОШ
СОШ»» - это
свободная,
творчески
развитая,
социально
социально-ориентированная личность, способная к саморазвитию, социализации, адаптации в современном обществе, владеющая нормами духовных, семейных и других ценностей.
В рамках данной программы проводится ряд КТД:
«День здоровья
здоровья»», «День победы
победы»», «Экологический
субботник
субботник»», Школьная краеведческая
конференция
конференция»»,
участие в слете содружества
«Донские зори
зори»» и другие мероприятия.

2008 г.
г.—
— победитель конкурса «Лучшее учреждение
Базковского поселения
поселения»»

Участие в «Шолоховском
роднике
роднике»» требует немалых усилий и ответственности.

2012 г .—Благодарственное письмо Министерства культуры правительства РО за большой вклад в обучение и
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Педагогические кадры

Праздник «День матери
матери»» стал
по настоящему семейным.

Традиционный «День здоровья
здоровья»»
проходит на свежем воздухе.

3 отличника просвещения
3 Почетных работника общего образования
1 старший учитель
8 учителей, награжденных грамотами МО РФ
11 учителей, награжденных грамотами
МО РО
9 учителей высшей
категории
22 учителя первой категории

Программа «Одаренные дети»

Программа развития
МБОУ «Базковская СОШ» на 2009-2013 гг.
Программа представляет собой долгосрочный
нормативно
нормативно--управленческий документ. Он характеризует имеющиеся достижения, проблемы, тенденции, приоритетные цели, задачи и направления образовательной деятельности школы. Документ также раскрывает особенности школы в организации
кадрового и научно
научно--методического процесса.

В отлично оснащенной
столовой всегда разнообразно и вкусно готовят

Более подробно с программой можно ознакомиться на школьном сайте по адресу: http://bazki
http://bazki-school.narod.ru/raz.pdf

Базковская школа —
территория здоровья

Профильная школа
С 2004
2004--2005 учебного года в нашей школе функционирует информационно
информационно--технологический профиль с углубленным изучением информатики и технологии. А с 2008
2008--2009 учебного года
года—
—химико
химико-биологический (с углубленным изучением химии и
биологии). Предметы, изучаемые на профильном
уровне, являются обязательными для сдачи экзамена. По окончании школы ученики получают водительские удостоверения категорий «А», «В» и тракториста колесного трактора категории «С», а также
удостоверение «Оператор вычислительных и электронно
тронно--вычислительных машин
машин».
».

В школе организованы
кружки и секции различных
направлений:
«Турист
Турист»»,
«Информатика
Информатика»», «Донской
соловей
соловей»», «Юный художник
ник»», «Юный корреспондент
дент»,
», мотокружок, «Юный
шахматист
шахматист»», спортивные секции и др.
В рамках данной программы создано и функционирует научное общество учащихся «Эврика
Эврика»», целью
которого является поддержка талантливых учеников.
Результат работы
работы—
— научные исследования и творческие проекты, которые отмечены на региональном и
федеральном уровнях.

Программа
«Безопасность дорожного движения»
Эта программа была разработана в целях создания
условий для формирования
у школьников устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Школьные научные
конференции всегда
праздник и учителям и
учащимся.

Таким образом, учащиеся профильных классов
выходят в жизнь, имея несколько профессий.

Мы активные участники всех
семинаров и конференций по
обмену опытом и повышения
квалификации.

Смотр художественной самодеятельности
самодеятельности—
—
это наша особая гордость. Почти всегда призовые места.

На классных часах, уроках ОБЖ и занятиях агитбригады ЮИД формируются устойчивые навыки
соблюдения и выполнения правил дорожного движения. Ведется обучение способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи. Проводятся занятия с инспекторами дорожного движения,
медицинским работником. В 2011 году агидбригада заняла в первое
место в районном смотре ЮИД.

