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27 июля 2009 года
Управление образования и науки
Тамбовской области
Управляющий совет
Внесение изменений в Устав МОУ – общее
собрание трудового коллектива МОУ 23 апреля
2007 года, Протокол № 5;
Решение общего собрания
(Протокол № 8 от 20.08.07.)
трудового коллектива о ходатайстве перед главой
района о создании УС;
Приказ № 35/2 от 23.08.07.
"Об
инициативной
группе
по
созданию
Управляющего совета МОУ «СОШ совхоза им.
Ленина»;
Ходатайство
главе
Мордовского
района
Тамбовской области о согласии на создание
Управляющего совета МОУ «СОШ совхоза им.
Ленина».
Приказ № 44/2 04.10.2007.
О составе Управляющего совета
МОУ «СОШ совхоза им. Ленина»
Положение
о порядке кооптации
членов
Управляющего совета МОУ «СОШ совхоза им.
Ленина». Принято общим собранием трудового
коллектива МОУ «СОШ совхоза им. Ленина» 20
августа 2007 года. Протокол № 8.
Положение о порядке выборов
членов
Управляющего совета МОУ «СОШ совхоза им.
Ленина». Принято общим собранием трудового
коллектива МОУ «СОШ совхоза им. Ленина» 20
августа 2007 года. Протокол № 8.
Положение об Управляющем совете
МОУ.

Принято общим собранием трудового коллектива
МОУ «СОШ совхоза им. Ленина» 20 августа 2007
года. Протокол № 8.

Кадры
Количество
административных
работников
Общее количество педагогических
работников:
Имеют
первую
и
высшую
квалификационные категории
Имеют ученую степень, звание
Имеют
правительственные
награды
Имеют
почетные
звания
«Народный
учитель»,
«Заслуженный
учитель Российской Федерации»
победители
профессиональных
конкурсов («Учитель года России»,
«Лидер в образовании», «Сердце отдаю
детям» и т.д.)

4
34
16
2
0
0

Конкурс в рамках ПНПО:
2007 – Климачѐва Н.И.
2009 – Пименова В.В.
Федеральный
конкурс
Фонда
преподобного Серафима Саровского –
Трибунская О.А.
Всероссийский конкурс методических
пособий на лучшую организацию работы
педагогов по патриотическому
воспитанию обучающихся «Растим
патриотов России» - Горелова Л.А. - 2009
Конкурс
«Сердце
отдаю
детям»
(областной) - Климачѐва Н.И. – 2009
Районный конкурс «Учитель года -2007»
- Антонова О.В.
Конкурс инвестиционных проектов
Участие образовательного учреждения в
по
направлениям реструктуризации
конкурсах
сельских школ в рамках подпрограмм
«Содействие инновационному развитию
системы образования на селе на 20052008гг.», «Сельская школа», 2006.
Денежное вознаграждение.
Приоритетный национальный проект
«Образование». Диплом за победу в
конкурсе образовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы, 2007.
Конкурсе
проектов
«Модели
оптимизации сети общеобразовательных
учреждений Тамбовской области», 2007.
(РКП МО). Денежное вознаграждение.
Конкурс на открытие областных
экспериментальных площадок, 2009.
Открытие ОЭП -2 «Реализация модели

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

Наличие статуса «Модельная
(тема,
реквизиты
устанавливающего статус)
Наличие статуса «Стажерская
(тема,
реквизиты
устанавливающего статус)

площадка»
документа

социокультурного системного развития
сельской
базовой школы с сетью
филиалов
на основе стратегии
трехуровневого сетевого взаимодействия
субъектов
образовательного
пространства».
Областная
экспериментальная
площадка - 1: «Духовно-нравственное
воспитание личности школьника с
учѐтом социокультурного
запроса
населения области», Приказ управления
образования и науки
Тамбовской
области № 208 от 15.04.2002. (работала
до 29.10.2008. Приказ управления
образования и науки
Тамбовской
области № 2745 от 29.10.2008.
Муниципальная экспериментальная
площадка:
«Разработка и апробация модели
сельской
открытой
школы
с
этнокультурным
компонентом
в
образовании
и
воспитании»
Постановление Главы
Мордовского
района Тамбовской области № 433 от
13.12.2006.
Областная
экспериментальная
площадка
-2
«Реализация
модели
социокультурного системного развития
сельской
базовой школы с сетью
филиалов
на основе стратегии
трехуровневого сетевого взаимодействия
субъектов
образовательного
пространства».
Приказ управления
образования и науки
Тамбовской
области № 445 от 26.02.2009.
нет

«Духовно-нравственное
развитие
площадка»
личности
сельского
школьника».
документа

Приказ управления образования и
науки Тамбовской области № 256 от
06.02.2009.
«Духовно-нравственное
развитие
Наличие статуса «Школа-лаборатория
сельского
школьника».
инновационного
развития»
(тема, личности
Приказ управления образования и науки
реквизиты документа устанавливающего
Тамбовской области
№ 2691 от
статус)
23.10.2008.

Общие
направления
инновационной
деятельности
Совершенствование
структуры и
содержания общего
образования

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты
инновационной
деятельности

Формы распространения
инноваций

Позитивные
эффекты
реализации
инноваций

Работа в рамках областной
опытно-экспериментальной
площадки:
«Разработка
модели
выпускника
современной
этнокультурной
русской
школы»
Разработка
варианта
экспериментального учебного
плана современной сельской
школы Тамбовской области,
включающий этнокультурный
русский компонент общего
среднего образования.
Выявление
духовного
потенциала
традиционных
учебных предметов (истории,
литературы, русского языка,
химии, музыки, ИЗО и т.д.).
Разработка
и апробация
учебные программы но новым
национально-ориентированным
предметам,
спецкурсам
и
факультативам, создание для их
использования
пакет
методических пособий.

Создана
апробированная
модель
этнокультурной
базовой
сельской
школы.
Этнокомпонент
пронизывает
всю
систему УВП.

Областной
научно-практический
семинар
«Интеграция щкольного и муниципального
школьников» на базе школы, февраль, 2006, 30
человек.
Стажировка руководителей Терской СОШ
Мичуринского района, октябрь 2006, 4 человека.
Секция «Сельская школа» на Международных
Рождественских
образовательных
чтениях,
февраль, 2007, 200 человек.
Районная августовская конференция.
Август,
2008, 400 человек. Выступление «Формирование
новой ценностной культуры школьника»
Школьная
конференция
«Этнокультурный
компонент
в
преподавании
предметов
естественно-математического
цикла»
с
приглашением
учителей-предметников школ
Мордовского района, 21 ноября 2008 года.08 38 человек.
Областная научно-практическая конференция
«Опыт
формирования
вариативной
части
образовательных
программ
с
учѐтом
геополитических и экологических особенностей
региона в условиях введения государственных
образовательных стандартов нового поколения».,
30 сентября 2009 года, 85 человек.
Издание сборников:
«Содержание
школьного
этнокультурного
образования». Авторские учебные программы,
2006;
«Педагогика духовного развития: формы и
методы работы», из опыта работы областной
экспериментальной площадки на базе МОУ СОШ
совхоза им. Ленина Мордовского района, 2007.

Формирование новой
ценностной культуры
современного
школьника.
Развитие православных
традиций.
Укрепление связей
семьи и школы.
Социализация
школьников третьей
ступени обучения.

Совершенствование
организации
воспитательной
деятельности

«Формирование
интегрированного
социокультурного
образовательного пространства
базовой сельской школы на
основе реализации комплекса
инновационных
учебновоспитательных
программ
междисциплинарной
социокультурной
направленности».
Организация работы в
условиях областной опытноэкспериментальной площадки
через:
-объединие
содержания
обучения и воспитания в
целостный
образовательный
процесс на основе единой
системы
социокультурных
ценностей
и
технологий
эффективного обучения;
присоединие
семьи
воспитанников к школе через
деятельное
соучастие
в
реализации
системного
комплекса
инновационных
учебно-воспитательных
программ
социокультурной
направленности;
интегрирование
основного и дополнительного
образования с целью сближения
процессов
воспитания,
обучения
и
развития,
углубления
содержания
образования,
развития
индивидуальных
творческих
способностей,
позитивной
социализации
и

За 9 месяцев
реализации
эксперимента:
внедрѐн
модифицированный
курс «Истоки» в
начальных классах,
включая филиалы;
завершено создание
системы
дополнительного
образования в школе;
начало реализации
инновационных
проектов «Четыре
четверти», «Четыре
руковички».

Межрегиональная конференция
(Нижегородская область) –
2006 год, 28 человек.

в

Дивеево

Областной
научно-практический
семинар
«Интеграция
духовно-нравственного
и
экологического воспитания школьников» на базе
школы, февраль, 2006, 30 человек.
Питиримовские чтения 2006, 2007, 2008 гг.
Областная конференция «Духовно-нравственное
воспитание школьников», 8 апреля 2009 года.
Духовная семинария, 110 человек.
Круглый стол в рамках IV Оптинского форума
(г. Тамбов), 13 мая 2009 года. Тема: «Наследие
России
и
духовный
выбор
российской
интеллигенции», 65 человек.
День дополнительного образования в МОУ.
Посещение родителями кружков, секций,
объединений, факультативов.
Мастер-класс
учителей
дополнительного
образования:
Климачѐвой
Н.И.
(театр),
Гореловой Л.А. (хохлома), Гордеевой Н.А. (лепка
из теста), 23 мая 2009 года, 105 человек.
Районная августовская конференция, 26 августа
2009 года, 370 человек.
Круглый стол в рамках проведения фестиваля
духовного кино «Роль духовной культуры в
формировании личности XXI века», 07 октября
2009 года, 60 человек.
Районный семинар для руководителей школ
района по вопросам духовно-нравственного
воспитания школьников. 28 сентября 2009 года,
12 человек.

Повышение качества
образования,
воспитанности,
духовности, уровня
успешности
школьников.

профессионального
самоопределения
воспитанников;
- наполние детского досуга
социокультурным
содержанием, организация и
планирование
культурнодосуговой
деятельности
воспитанников,
внутришкольных и выездных
мероприятий в согласии с
сезонными циклами и годовым
кругом
социокультурных
праздников
и
памятных
календарных дат, разработку
ежегодных
циклов
экскурсионно-тематических,
туристических
и
экспедиционно-краеведческих
поездок,
стимулирование
совместной
проектноисследовательской
и
общественно-полезной
деятельности учащихся.

XIV Питиримовские чтения
«Духовнонравственное просвещение – исторический
выбор России», 30 октября 2009 года, секция
«Духовно-нравственное
воспитание
и
современное
образование
в
регионе:
взаимодействие Церкви, семьи и школы», 58
человек.
Стажировка руководителей школ района по
проблеме стажѐрской площадки, ноябрь, 2009.
Издание
сборника:
«Духовно-нравственное
воспитание в условиях сельского социума»,
методические материалы, 2010.

