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 1998г. – открытие школы 

 2000 г. – Гимназия г.Строитель

 2004 г. – школа с углублѐнным изучением отдельных 

предметов



МБОУ «СОШ №3 г.Строитель»

2018 год:

45 классов  - 1192 учащихся

Педагогический коллектив  - 75 человек

НОО – 21 класс – 560 учащихся

ООО – 21 класс – 546 учащихся

СОО – 3 класса – 86 учащихся



Сетевое взаимодействие

• Семинары

• Конкурсы, олимпиады

• Викторины



2010 год  - внедрение ФГОС НОО

2012 год - внедрение ФГОС ООО

2017 год - реализация ФГОС СОО



• актовый зал

• библиотека с читальным залом

• 2 спортивных зала

• медицинский и прививочный 

кабинеты

• столовая на 250 посадочных мест

• кабинет хореографии

• специализированные кабинеты: 

физики, химии, биологии, географии, 

2 кабинета информатики



 Парк «Искусств» - 4 рекреационные зоны

 Спортивная площадка

 Зелѐный класс

 Детская игровая площадка

 Волейбольная площадка

 Баскетбольная площадка

 Полоса препятствий



Воспитательная система

Программа работы 

кадетского корпуса

«Альтаир»

Работа с детьми 

группы риска 

Программа 

«Ключ»

Программа 

«Одарѐнные 

дети»

Программа 

дополнительного 

образования «Луч»

Работа научного 

общества 

«Спектр»



Правовое воспитание 

и культура 

безопасности

Воспитание семейных 

ценностей

Нравственное 

и духовное воспитание

Социокультурное и 

медиакультурное

воспитание

(воспитание социальной 

ответственности, 

компетентности)

Здоровьесберегающее

воспитание

Трудовое 

воспитание
(воспитание трудовых и 

социально-экономических 

отношений)

Экологическое 

воспитание

Формирование 

коммуникативной 

культуру

Интеллектуальное 

воспитание

Культуротворческое

и эстетическое 

воспитание

Гражданско-

патриотическое 

воспитание
(воспитание 

патриота, 

гражданина своей 

Родины)



Гражданско-патриотическое воспитание
(воспитание патриота, гражданина своей Родины)

туристско-

краеведческая 

деятельность

«Моя малая Родина»
ответственный Нестеренко С.А.

Урочная  

деятельность

Внеурочная 

деятельность

оборонно-

спортивная 

деятельность

культурно-

массовая работа

работа классных 

руководителей



Подпрограмма «Моя малая Родина»
ответственный Нестеренко С.А.

Школьные 

мероприятия
•Вступление в кадеты

•Акция «Ветеран»

•Торжественная линейка

памяти С.Воронкова

•Вахта Памяти

•Игра-путешествие «Поезд

навстречу Победе»

•Акция «Посылка солдату»

•Военно-спортивная игра

«Зарница»

•Встречи с представителями

военных училищ

Социум
•Смотр- конкурс

юнармейских отрядов

•Сотрудничество с воинской

частью №20925 г.Белгород;

•Военно-спортивные

соревнования «Один день в

армии»

•Конкурс патриотической

песни

•Военно-спортивный

месячник





Клуб «Патриот»
• Основы подготовки к 

военной службе
• «Военная история 

Белгородской области»,
• «История Вооружѐнных 

Сил РФ»
• «История военного 

искусства»
• «История стрелкового 

оружия»





Результативность 

• 2017 год – муниципальный военно-

патриотический квест 

«Сталинградская битва» -

победители; 

• 2018 год -районный смотр-конкурс 

юнармейских отрядов - победители,

• 2018 год - победители среди 

городских школ в месячнике 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, 

• 2018 год – 1 место в районном 

зимнем ориентировании; 

• 2018 год - 2 место в областном 

фестивале военно-патриотической 

песни среди юнармейцев



Результативность 
Поступление в военные ВУЗы:

2017 – 6 чел;

2018 – 4 чел.

Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина

Санкт-Петербургский Военный 

институт Войск Национальной 

гвардии Российской Федерации

Черноморское высшее военно-морское 

училище имени П.С.Нахимова



Воспитание социальной активности
На уровне СОО учащиеся входят в состав:

 Управляющий совет,

 Совет обучающихся, 

 Совет профилактики, 

 комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений



Структура самоуправления

Общий сбор обучающихся

Лидер 

личностного 

развития 

Президент школы

Главы классов 

Лидер 

информационно

-медийного

направления 

Лидер военно-

патриотического 

развития 

Лидер 

гражданской 

активности

Активы классов 



Структура самоуправления в классных 

коллективах

Сектор

по труду и правопорядку

Сектор

по печати и оформлению

Сектор

по связям с общественностью
Сектор по учѐбе

Сектор

по спортивной работе

Сектор по шефской работе

Сектор 

по культуре и милосердию

Глава класса

Сбор классного коллектива

Совет класса



Педагогический совет 

«Государственная 

политика в области 

воспитания 

подрастающего 

поколения . Формы 

ученического 

самоуправления»



Выборы 

президента 

и лидеров 

школы 



III Региональный слѐт 

активистов 

Российского движения 

школьников

Районный КВН 

«Мы за выборы» 

1 место





Районная 

квест-игра 

«Мы вместе» 

1 место

Викторина 

«Я пешеход»



Акция 

«Зелѐный свет 

пешеходу»



Результат:
 Кожухов Михаил (президент 

школы 2013 г.) – руководитель 

ЦМИ Яковлевского района, 

 Богомаз Екатерина –

(выпускница 2009 г.) 

заместитель начальника 

управления молодежной 

политики Белгородской 

области, 

 Липовченко Юлия (президент 

школы 2011 г.) – начальник 

отдела управления 

молодежной политики 

Белгородской области



Профориентационное и трудовое 

направление

Школьные мероприятия
 Защита профессий «Я в профессии»
 Трудовой десант «Чистая улица»
 Выпуск мини-газет «Профессии 

нашего города»
 Ярмарка профессий
 Встречи с работниками различных 

профессий
 Работа на пришкольном участке
 Благоустройство школьной 

территории

Социум 
 Встречи с работниками 

службы занятости
 Трудоустройство учащихся в 

летний период
 Дни открытых дверей в 

ВУЗах, техникумах, 
училищах

 Ярмарка профессий на базе 
ЯПК 

 Встречи с работниками 
различных специальностей



Профконсультирование

ГБОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 
институт искусств 

и культуры»

СУЗы ВУЗы

НИУ «БелГУ»

ОГАПОУ 
«Яковлевский

политехнический 
техникум»

ОГАПОУ 
«Яковлевский

педагогический 
колледж»

ОГАПОУ 
«Дмитриевский 

сельскохозяйствен
ный техникум»



Профориентационное и трудовое 

направление

 Технология  
 Физика
 Химия
 Биология, 

экология
 География
 Медицина
 Физическая 

культура

МБУ 
«Благоустройство 

Яковлевского района»

«Рабочий зелёного 
хозяйства»

ФГБОУ БелГАУ имени 
В.Я. Горина

Специальность
«Ландшафтная 
архитектура»

БГИИК
специальность 

«Дизайн среды» 



 Встречи с работниками
 Индивидуальные беседы
 Экскурсионные 

посещения 
 Конкурсы
 Совместные концерты

Профориентационные экскурсии



Предприятия района: 

 филиал ПАО «МРСК 
Центра» –
«Белгородэнерго» 
Яковлевского РЭСа,

 Яковлевский рудник 
(п.Яковлево, производство 

Металлических изделий и заготовок)

 Яковлево-стройдеталь 
ЖБИ-3

 ОАО «Яковлевский
комбинат 
стройматериалов» 
(Железобетонные изделия и 

конструкции), 



• «Капиталагро» (производство 

мясной продукции)

• Яковлевское отделение 

«Газпром» 

• Ателье «Лариса»

• Яковлевская ЦРБ

Предприятия района: 



Система поощрения
№ 

п/п
Содержание работы Участники деятельности

1 Общешкольная торжественная линейка 

«Класс года» (чествование 

победителей по итогам года в детских 

организациях)

Педагоги, учащиеся, Управляющий 

совет школы

2 Книга Почѐта (лучшие выпускники 

школы)

Педагоги, учащиеся, Управляющий 

совет школы, Совет РДШ

3 Поездка по памятным местам 

Белгородчины с родителями 

(бесплатная) 

Педагоги, учащиеся, родители, 

областной центр детского и 

юношеского туризма

4 Общешкольная торжественная линейка 

«За честь школы» (чествование 

победителей олимпиад)

Педагоги, учащиеся, родители, 

управление образования, 

Управляющий совет школы

5 Церемония награждения «Триумф» 

(чествование победителей конкурсов, 

смотров, соревнований)

Педагоги, учащиеся, родители, 

управление образования, 

Управляющий совет школы

6 Конкурс «Ученик года» Педагоги, учащиеся, родители, совет 

РДШ



Триумф

Номинации 

• «Интеллект» 

• «Творчество» 

• «Спорт. Патриотизм» 

• «Активист»



Триумф

Военно-воздушная академия 
имени профессора 

Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

Орловский 
государственный 

институт 
культуры 

• Факультет 
художественного 
творчества

Курский 
государственный  

университет 
• Факультет естественно-

географический 
• Факультет физики, 

математики, 
информатики 



Образ выпускника 

школы

• Быть образованным, целеустремлѐнным, любознательным, умеющим получать 

знания и использовать их на практике;

• Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать социальной 

ответственностью за свои действия и поступки;

• Быть всегда благодарным, гуманным, коммуникабельным;

• Уважать своих родителей, старших, следовать их добрым наставлениям;

• Ничего чужого не желать и не брать, быть всегда правдивым, противостоять 

сквернословию и другим негативным факторам социальной среды, вести только 

здоровый образ жизни;

• Не гордиться и не превозноситься над другими;

• Уметь радоваться за своих друзей и близких, сопереживать в их горе;

• Стремиться к постижению наук;

• Быть трудолюбивым и уметь уважать труд других людей;

• Ориентироваться в общественной обстановке, иметь свои суждения и взгляды, 

обладать социальной ответственностью за свои поступки;

• Заботиться о процветании и высоконравственном облике своей семьи;

• Быть ответственным за судьбу Родины, общества и своей семьи;

• Бережно относиться к историческому и духовному наследию России;

• Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России, 

федеральные и религиозные законы;

• Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством.



Модель выпускника



Только в

«ЕДИНСТВЕ»

наша сила

Результативность:

• Региональный конкурс художественного слова 

«Мой край – родная Белгородчина» - 2 место

• Региональный этап Всероссийского детского 

конкурса научно-исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» - 2 победителя

• Региональный конкурс творчества воспитанников 

кадетских классов, творческих объединений и 

военно-патриотических клубов морской 

направленности «Раскинулось море широко – 1 

место

• Региональный этап XI Всероссийского фестиваля 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» - 1 

место

• Региональный конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников Всероссийского 

туристско-краеведческого движения «Отечество», 

посвященного 75-летию Курской битвы» - 1 место

• Региональный конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» - 3 место


