Информационная карта инновационного опыта
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Большекуликовская СОШ Моршанского района Тамбовской области
(название учреждения согласно Уставу)

Ф.И.О. директора:

Ретюнская Ирина Николаевна

Почтовый адрес общеобразовательного
учреждения:

393900, Тамбовская обл., Моршанский
район, пос.Центральный, дом 8а

Контактный телефон:

(47533)55-1-69

Факс:

нет

E-mail:

bolkuliki@mail.ru

Адрес сайта в Интернете

bkukikimr.68edu.ru

Свидетельство о регистрации (номер, дата
выдачи, кем выдано)

68 № 001404513 от 17.09.1997г., МРИ
МНС России №7 по Тамбовской
области

Лицензия (номер, дата выдачи, кем
выдано)

РО № 033528 от 02 декабря 2011 г.
Управление образования и науки
Тамбовской области

Аккредитация (дата выдачи, №. кем
выдана)

ОП №027096 от 01февраля 2012 г.
Управление образования и науки
Тамбовской области

(реквизиты нормативно-правовых документов)

Управляющий совет. Положение об
управляющем совете МБОУ
Большекуликовской СОШ

Кадры

23

Кол-во административных работников

3

Количество вспомогательного персонала
(не педагогов)

-

Общее кол-во педагогических работников:

20

Имеют первую и высшую
квалификационные категории

7

Имеют ученую степень, звание

-

Имеют правительственные награды

Ретюнская И.Н.– Почѐтная грамота
Министерства образования и науки РФ

Имеют почетные звания «Народный
учитель», «Заслуженный учитель РФ»

Прохорский А.В., Незнанова Е.Н. имеют почетные звания «Народный
учитель»

Наличие в Учреждении органа
государственно-общественного управления

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

нет

Приоритетный национальный проект
«Образование». Диплом за победу в
конкурсах общеобразовательных

учреждений, внедряющих инновациионные образовательные программы - 2008
г.

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

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

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

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

Муниципальная опытно-экспериментальная площадка «Создание
развивающей среды на первой ступени
обучения». Открыта приказом
Моршанского районного экспертного
Совета Тамбовской области (приказ №
5 от 30 октября 2007г.)

нет

нет
«Создание адаптивной среды как
фактор сохранения здоровья учащихся»
приказ комитета по образованию
администрации Моршанского района
Тамбовской области от30.10.2008 г.
№227

Общие
направления
инновационной
деятельности
Совершенствование
структуры и
содержания общего
образования

Содержание
инновационной
деятельности
Введено предпрофильное обучение с 9 класса.

Результаты
инновационной
деятельности
Разработаны:

Формы распространения
инноваций

I. Издание методических материалов.

Элективные и спецкурсы:
1. Прикладная физическая
подготовка (Прохорский
А.В.)
Работа муниципальной
опытноэкспериментальной
площадки«Создание
развивающей среды на
первой ступени
обучения» (приказ №5
от 30.10. 2007 г.)

2. Отчизны верные сыны

1. « Воспитание и формирование
жизненных планов»
(Изд-во ТОИПКРО, 2009г,
Незнанова Е.Н., учитель русского
языка, Набережнова Н.Г., учитель
информатики).

( Тарасов А.М.)
3. Основы военной службы
(Тарасов А.М.)
4.Психология общения
(Прохорский А.В.)
5. Комплексный анализ
текста(Незнанова Е.Н.)
6. Решение расчѐтных
задач по химии разными
способами(Прохорская
Т.Н.)

II. Проведение семинаров:
региональный уровень:
1. Отчѐт о работе школылаборатории (доклад,
Конюшихина Е.П. 2010г.)
2.День здоровья «Как на масленой
неделе…» (Городкова М.И.,
Лизнева И.В. 2011г.)
муниципальный уровень:

7.Основы менеджмента

Позитивные эффекты
реализации
инноваций

(Прохорский А.В.)
8.Геометрия: красота и
гармония (Соколова С.А.)

1. Работа школы по
формированию здорового образа
жизни и профилактике всех видов
зависимости (Городкова М.И.,
Лизнева И.В. – выступающие,
2010 г.)
2.Профилактика правонарушений.
(выступление, Лизнева И.В.,
соц.педагог, 2011)
3.Создание в условиях ОУ среды
для развития и способностей
каждого ребѐнка (Ретюнская И.Н.,
директор, 2012 г)

III. Размещение печатных
публикаций в районной газете
«Согласие»

Информатизация
системы образования

Сайт школы в сети
Интернет, который
систематизирует информационно-образовательную среду школы,

Сайт позволяет учителям и обучающимся
публиковать свои
работы (методические
разработки,

постоянно обновляется

исследовательские и
творческие работы)

Широкое применение
информационных
технологий в
образовательном
процессе.
Совершенствование
организации
воспитательной
деятельности

1)Реализация проекта
«История школы». (был
представлен на
региональном конкурсе
«Моя земля, мои
земляки» учащимся 9
класса Незнановым)

2) Создание системы
дополнительного
образования в школе.

3) реализация программ
«Школа успеха»,
«Школа территория

Разработаны 11 программ
дополнительного
образования, которые
пролицензированы ТОГОУ
ДОД «Дворец творчества
детей и молодѐжи».

1) Проведение открытого
семинара директоров,
руководителей филиалов и
заместителей директоров по ВР:
«Создание в условиях
общеобразовательного
учреждения среды для проявления
и развития способностей каждого
ребѐнка».
2) Проведение фестиваля
творческих идей обучающихся
МБОУ Большекуликовской СОШ.
3) Участие педагогов и
обучающихся в различных
конкурсах

Воспитание обучающихся на чувстве
успеха.
Растѐт уровень
школьной культуры
школы.

здоровья»
1.
Создание
развивающей
образовательной
среды для разных
категорий детей

Открытие группы
предшкольного
образования постановление
администрации
Моршанского района
Тамбовской области
от16.12.2009 г. №1017

Ежегодно группу
предшкольного
образования посещают до
15 человек в целях
реализации прав детей на
равные возможности
получения дошкольного
образования

Создание
инновационной
инфраструктуры
обеспечения системы
непрерывного
образования

Взаимодействие на
договорной основе с
детским садом МДОУ
«Большекуликовский»

Успешное комплектование
1-х классов

Современные
технологии обучения

Обучающиеся,
поступающие в 1 класс
из группы
предшкольного
образования, быстрее
адаптируются к
учебновоспитательному
процессу школы

Дни открытых дверей для родителей и будущих первоклассников
Подготовка и проведение
обучающимися мероприятий для
дошкольников

Семинары и единые методические
дни по современным технологиям
обучения (информационным,
личностно-ориентированного
обучения, здоровьесберегающим,

Все учителя школы
применяют
современные
педагогические
технологии, они

дифференцированного обучения и
воспитания. и т.д. проводятся на
муниципальном уровне на базе
школы

знакомы с ними,
используют их в своей
работе

2010 г. – Развитие познавательной
активности на уроках и во
внеурочной работе
2011 г. – Мероприятие на базе
школы-лаборатории «Как на
масленой неделе…».
2012 г. - Создание в условиях ОУ
среды для развития и
способностей каждого ребѐнка

Управление качеством Программа развития
образовательного
школы рассчитана до
процесса
2015 года.

Успешное участие в конкурсах
«Учитель года».
Присвоение школе статуса
опытно-экспериментальной
площадки и школы-лаборатории

Расширение участия
органов
государственнообщественного управления в

Работает Управляющий
совет школы.

Грант в 1 млн.руб. на
развитие школы
позволил заметно
улучшить условия,
необходимые для
получения
качественного
образования.
Повысилась
заинтересованность и
роль педагогов,
обучающихся и
родителей в вопросах

управлении
образованием
Создание
здоровьесберегающей среды

управления школой.
1. В школе реализуется
программа
«Формирование
культуры здорового и
безопасного образа
жизни»

2. Разработана и
реализуется программа
«Разговор о правильном
питании» (1-2 классы)

3.Разработана
концепция «Создание
здоровьесберегающей
среды в школе»

1.Публикации материалов в СМИ
(районная газета «Согласие»).

2.Проведение семинаров и
педагогических советов по теме
1. «Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся в
образовательном процессе»
(Ретюнская И.Н., 2012 г.)
2. «Проблема духовнонравственного развития
школьников» (Лизнева И.В.,
2011 г.)
3. «Система комфортной
среды школы» (Шнайдер
Е.Р.)

3. Ежемесячно в школе проводятся
дни здоровья; каждый день
организована утренняя зарядка.
4.Участие в ПНПО и
РКПМО позволило
приобрести новую
современную мебель

4. Ежегодной традицией стало

100% школьников
охвачены горячим
питанием.

В школе создана
комфортная
образовательная среда.

Уменьшилось
количество
обучающихся,
отнесѐнных по
состоянию здоровья к
3 и 4 группам.

Снизилось число
пропусков

для обучающихся 1
класса.

проведение Недели здоровья и
соревнований по футболу (футбол
на снегу, Куликовские радости)

5. Работа кружков и секций в
рамках дополнительного
образования
6. Участие в военно-спортивных
сборах

обучающихся по
причине болезни.

