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А 302675 29 декабря 2008 г
Управление образования и науки
Тамбовской области

Аккредитация (дата выдачи, №. кем выдана)

АА 140207 17 марта 2009 г
Управление образования и науки
Тамбовской области

Наличие в Учреждении органа
государственно-общественного управления
(реквизиты нормативно-правовых
документов)

Управляющий совет. Положение об
управляющем совете МОУ ПахотноУгловской сош

Кадры
Количество административных

5

работников
Количество вспомогательного
персонала (не педагогов)

21

Общее количество педагогических
работников:

17

Имеют первую и высшую
квалификационные категории

11

Имеют ученую степень, звание

нет

Имеют правительственные награды

5

Имеют почетные звания «Народный
учитель», «Заслуженный учитель Российской
Федерации»

нет

победители профессиональных
конкурсов («Учитель года России», «Лидер в
образовании», «Сердце отдаю детям» и т.д.)

Региональный конкурс «Лидер в
образовании»
Диплом участника. 2006г

Участие образовательного учреждения в
конкурсах

Приоритетный национальный проект
«Образование». Диплом за победу в
конкурсе общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы. 2007 г.
Конкурс «Лучшие школы Тамбовщины».
Диплом участника в конкурсе. 2008 г.
Победитель регионального конкурса
проектов «Модели оптимизации сети
общеобразовательных учреждений
Тамбовской области». 2007 г.

Наличие статуса «Опытно-экспериментальная
площадка» (тема, реквизиты документа
устанавливающего статус)

нет

Наличие статуса «Модельная площадка»
(тема, реквизиты документа
устанавливающего статус)

нет

Наличие статуса «Стажерская площадка»
(тема, реквизиты документа
устанавливающего статус)

нет

Наличие статуса «Школа-лаборатория
инновационного развития» (тема, реквизиты
документа устанавливающего статус)

«Развитие личности обучающихся в
социокультурном комплексе».
Приказ управления образования и
науки от 23.10.2008г. №2691»О развитии
сети школ-лабораторий инновационного
развития»

Общие направления
инновационной
деятельности
Создание
инновационной
инфраструктуры
обеспечения системы
непрерывного
образования

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты инновационной
деятельности

Создание единой
системы непрерывного
образования через
интеграцию
образовательных
программ.

Открыта группа
дошкольного обучения в рамках
сельского социокультурного
комплекса, предшкольная группа
для детей, не посещающих
детский сад. Работает группа
продленного дня .
В 9-11 классах
организована профессиональная
подготовка обучающихся по
программе «Младший
воспитатель» с выдачей справки
о прохождении обучения.
Проводится
дополнительное образование по
следующим направлениям:
Туристско-краеведческое
Художественноэстетическое
Интеллектуальнопознавательное
Военно-патриотическое
Физкультурно-спортивное
Культурологическое
Естественно-научное

Формы
распространения
инноваций
Семинар: «Диагностика
школы как целой
воспитательной
системы»,
Круглый стол:
««Индивидуализация
обучения как средство
повышения качества
образования»,
День открытых дверей:
«Инновационные
технологии в
образовательном
процессе».

Позитивные эффекты
реализации инноваций

Формирование единого
образовательного
пространства школы

Расширение участия
органов
государственнообщественного
управления в
управлении
образованием

Усиление
взаимосвязи школы с
семьѐй, внешкольными
учреждениями в рамках
социального
партнѐрства

Реализация программы:
«Я и моя семья»

Общешкольное
родительское собрание
«Взаимодействие детей и
взрослых-путь к успеху»

Привлечение родителей к
участию в реализации
программ
дополнительного
образования.Расширение
социального партнерства

Создание
здоровьесберегающей
среды

Реализация проекта
«Школа здоровья»

Расширена сеть дополнительного
образования, педагоги школы
прошли обучение по
применению
здоровьесберегающих
технологий.

Семинар на
муниципальном уровне:
«Привитие навыков
здорового образа жизни»

Развитие знаний о
здоровьесбережении

На 1% снизился уровень
заболеваемости детей; - на 3% уровень заболеваемости ОРВИ; увеличилось число не болеющих
детей с 9 до 15; - укрепили
здоровье в санатории
«Инжавинский» 15 детей.

Постояннодействующий
лекторий для родителей
«ЗдоровьеВашего
ребенка»

Формирование
здоровьесохранияющих
культурных традиций
семьи

