Информационная карта инновационного опыта
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кировская
средняя общеобразовательная школа Мучкапского района Тамбовской
области

Ф.И.О. директора:

Ансимова Елена Алексеевна

Почтовый адрес общеобразовательного
учреждения:

393570, Тамбовская область, Мучкапский
район,
р.п. Мучкапский, ул. Красная, 13

Контактный телефон:

(47546) 3-13-53

Факс:

нет

E-mail:

obr02@r46.tambov.gov.ru

Адрес сайта в Интернете

//muchkap.narod.ru.
www. muchkirov. narod.ru.

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

- свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
Выдано: Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службой №5 по
Тамбовской области
Серия 68 №001372696
ОГРН 1026800808253
от 09.07.09 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, кем
выдано)

№ 302645

серия А
Регистрационный
№ 12/1205 от 04.12.08 г.
по 04.12.11 г. Управление образования и
науки Тамбовской области
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Аккредитация (дата выдачи, №. кем
выдана)

АА № 140370
Регистрационный
№ 6/379 от 31.07.2009 г. Управление
образования и науки Тамбовской области

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

Управляющий совет. Постановление
Администрации Мучкапского района №295
от 29.10.07.
Положение об Управляющем совете МОУ
Кировской СОШ

Кадры
Количество административных
работников

5

Количество вспомогательного
персонала (не педагогов)

29

Общее количество педагогических
работников:

37

Имеют первую и высшую
квалификационные категории

17

Имеют ученую степень, звание

нет

Имеют правительственные
награды

нет

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.), победители конкурса в
рамках ПНПО

Конкурс в рамках ПНПО
Победитель 2006 года:
1.

Григолец Т.Н.

Победитель 2007 года:
2.

Кривошеина Н.Ф.
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Участие образовательного учреждения в
конкурсах

Приоритетный национальный проект
«Образование», номинация «Лучшая
школа» (2006)
Областной конкурс инвестиционных
проектов по направлениям
реструктуризации сельских школ в рамках
подпрограмм «Содействие
инновационному развитию системы
образования на селе на 2005-2008 г.г.»,
«Сельская школа», проект «Базовая школа»
(2006)
Областной конкурс «Лучшие школы
Тамбовщины», номинация «Школа школ»
(2005)

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

«Базовая школа» (приказ отдела
образования Администрации Мучкапского
района №47/4 от 24.08.2006),
«Применение компьютерных технологий в
образовательном процессе» (приказ отдела
образования Администрации Мучкапского
района №63/3 от 5.09.2007),
«Автоматизация кадрового учѐта. Анализ
информации о кадровом составе ОУ
средствами АИАС «Директор» (приказ
отдела образования Администрации
Мучкапского района №80 от 14.05.2009)

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)

«Информационно-аналитическое
обеспечение образовательновоспитательного процесса в современных
условиях» (приказ управления образования
и науки Тамбовской области от 23.10.2008
г. №2691)

3

Общие
направления
инновационной
деятельности

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты
инновационной
деятельности

Формы распространения
инноваций

Позитивные
эффекты
реализации
инноваций

Развитие
системы
оценки
качества
образования

Создание
предметных
контрольно
–
измерительных
материалов и тестов

Разработаны
контрольноизмерительные материалы
по русскому языку для 4-5
классов
(Каверина
И.В.Макеева
И.П.),
математике – 4 классов
(Макеева И.П.)

Занесение в региональный банк КИМ
РЦОКО.

Включение
в
решение
образовательных
задач
всех
участников
образовательного
процесса.
Повышение
качества
образования.

Применение для промежуточного и
итогового
контроля
успеваемости
обучающихся.
Использование
района.

педагогами

школ

Совершенствование
Организация
Создан
банк
программ Издание методических материалов:
структуры
и предпрофильной
и элективных
курсов «Организация учебной деятельности в
содержания общего профильной подготовки.
предпрофильной подготовки. условиях модернизации образования»
образования
(2007) ТОИПКРО.
серии
«Лучшие
учителя
Открыт
информационно- В
технологический
профиль Тамбовщины» - опыт работы «…И
Работа
муниципальных (приказ №136 от 31.08.09)
никогда не оборвется веков связующая
опытнонить!» учителя начальных классов
экспериментальной
Григолец Т.Н. (2006),
площадок
«Базовая
Работа Григолец Т.Н. «Краеведение
школа» (приказ отдела
как знание и деятельность» победила в
образования
XVI Международной конференции
Администрации
Компьютер.
Присвоение статуса «Школа- «Математика.
Мучкапского
района лаборатория инновационного Образование» в рамках Ассоциации
№47/4 от 24.08.2006),

Построение
собственной
траектории
обучения в условия
новой школы
Выбор направлений
для
самообразования
Для
педагогов:
поиск
новых
профессиональных
контактов,
включенность
в
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«Применение
компьютерных
технологий
в
образовательном
процессе» (приказ отдела
образования
Администрации
Мучкапского
района
№63/3 от 5.09.2007),
«Автоматизация
кадрового учѐта. Анализ
информации о кадровом
составе ОУ средствами
АИАС
«Директор»
(приказ
отдела
образования
Администрации
Мучкапского района №80
от 14.05.2009)

Информатизация
системы образования

Использование
образовательного ресурса
НП
«Телешкола»
в
образовательном
процессе.
Дистанционное обучение

развития» (приказ управления
образования
и
науки
Тамбовской
области
от
23.10.2008 г. №2691)

«Женщины в науке и образовании»
(январь
2009г.,
Москва),
и
опубликована в сборнике лучших
работ участников конференции.
Проведение районных мероприятий.
Конференции:
Районная научно - практическая
конференция «Грани творчества».
Деятельность учителя в условиях
обновления структуры и содержания
образования.
Нормативное и учебно-методическое
обеспечение образования в 2008-09
учебном году.
Круглые столы:
Организация
процесса
адаптации
пятиклассников в среднем звене.
Роль руководителя МО в создании
системы непрерывного образования
педагогов.
Дни открытых дверей:
Предпофильное и профильное обучение
на базе школы для обучающихся
района.
Ярмарка элективных курсов.

Дистанционное
обучение Семинар для педагогов района:
старшеклассников
по
индивидуальным
«Внедрение АИАС «Директор»
программам.
образовательном учреждении»
Прохождение
Круглый стол:
дистанционного обучения по Повышение уровня

обученности

областное
профессиональное
сообщество

Расширение открытости
школы.

в

Повышение
уровня
управленческой
культуры.

-
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педагогических
работников школы.
Внедрение
«Директор»
образовательном
учреждении

Совершенствование
организации
воспитательной
деятельности

программе
«Применение актуальная проблема образования.
пакета
свободного
программного обеспечения»
АИАС
в

Использование
системы
АИАС « Директор» для
мониторинга
качества
образования.

Развитие
системы
дополнительного
образования.

Разработана, апробирована и
прошла экспертную оценку
программа дополнительного
образования «Профилактика
и
коррекция
осанки
средствами
плавания
и
Создание и реализация общей
физической
системы воспитательно- подготовки»
развивающей
деятельности школы:
Разработаны
социальнопсихологические
проекты
«Внимание,
подросток!»
(Трубникова Э.В.), «Мы
Создание и реализация выбираем
здоровье»
программы
психолого- (Юшкова Н.И.)
педагогического
сопровождения.
Деятельность ученического
самоуправления (Положение
Работа
социально- об
ученическом
психологической службы самоуправлении (приказ по
.
школе №73 от 11.10.07г.))
Деятельность

совета

Издание методических материалов.
Сборник методических материалов
«Воспитать человека», ТОИПКРО ,
2009 г.
Ансимова Е.А.
«Воспитательная работа в школе»
Журнал «Управление школой», 2008 г.
Ансимова Валентина
«Лидер ДО «Земляне»

Повышение
активности
родителей, уровня
их
заинтересованности
делами школы и
успехами ребят

Психолого-педагогическое
диагностирование обучающихся.
Конференция: Перспективы развития
воспитательной системы школы.
Издание методических материалов:
- с обобщением опыта работы школы
«Обновление
содержания
воспитательной работы в школе»
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Участие школьников
управлении
жизнедеятельностью
школьного коллектива

в

старшеклассников
(2007).
(Положение
о
совете
старшеклассников( приказ
по школе № 99 п.4 от 30.10.
2008 г.))
Деятельность
детской
организации «Земляне»

Создание
развивающей
образовательной
среды для разных
категорий детей

Организация работы
одаренными детьми.

с

Создание
системы
накопления
образовательных
достижений учащихся.
Психологическая помощь
обучающимся.
Логопедическая
обучающимся.

Современные
технологии обучения

помощь

Внедрение в практику
работы
школы
вариативных, личностноориентированных

Работа научного общества
учащихся.
Разработана
программа
мониторинга по организации
работы с одаренными детьми
(Каверина И.В.)
Создана модель портфолио
образовательных
достижений
учащихся
образовательного
учреждения (Леканская В.С.)
Психологическая программа
«Адаптация
первоклассников» (Юшкова)
Работа
логопедического
пункта на базе школы

Проведение районных семинаров.
«Диагностико
исследования
процессе»,

–
в

мониторинговые
образовательном

Расширение
и
углубление знаний
по предметам.

Создание
банка
проектов,
«Воспитательные
и
социально- творческих работ.
воспитательные технологии»,
«Психологическая
служба
образовательном процессе»,
«Формирование
обучающихся».

речевых

в

навыков

Психолого-педагогическое
диагностирование обучающихся.

Разработка
педагогами Разработка методических рекомендаций
оптимальному,
эффективному
школы
педагогических по
использованию метода проектов в
проектов:
«Историческое

Высокий
уровень
профессиональной
компетентности
педагогических
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технологий,
методов.

Применение
проектов
образовательном
процессе.

форм,

краеведение»,
«Духовно- учебном и воспитательном процессе.
нравственное
и
патриотическое воспитание» Издан
сборник
методических
(Григолец Т.Н.),
разработок педагогов области «Активизация
«Воспитать человека», (Ансимова
метода познавательной
Е.А.)
в деятельности
детей
на
уроках трудового обучения в
начальной школе» (Макеева
И.П.),«Моделирование
в
информатике»
(Щукина
М.В.),«Личностноразвивающий
подход
в
обучении химии» (Мишина
Н.И.),«Мы
выбираем
здоровье» (Юшкова Н.И.),
«Элементы
статистики,
кибернетики
и
теории
вероятностей на старшей
ступени
обучения»
(Коростелева Н.Н.),
Исследовательских
проектов:
«Действие
этанола
на
организм подростка»,
«Витамины и их значение в
жизни человека» (Мишина
Н.И.)
Учебных проектов:
«Роль
православной
культуры в возрождении
духовности
российского

кадров,
их
способность
к
работе в рамках
личностноориентированной
парадигмы
образования.
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народа»,
«Единство
православной и народной
культуры», «Петр Великий и
его
реформы»
(Александренко Н.А.)
Социально
–
педагогические проекты:
«Внимание,
подросток!»
(Трубникова
Э.В.),
«Защитим детей от зла»
(Кривошеина Н.Ф.)
Расширение участия
органов
государственнообщественного
управления
в
управлении
образованием

Участие Управляющего
совета
в
управлении
образовательным
процессом
школы
(постановление
Администрации
Мучкапского
района
№295 от 29.10.07.)

ШУС принял участие в
разработке проекта устава
ОУ,
разработке
и
утверждении
программу
развития
учреждения.
Участвует в распределении
стимулирующих
выплат
работникам школы.
Содействует
созданию
условий для сохранения и
укрепления
здоровья
участников
образовательного процесса.

Заседания Управляющего совета
Публичный доклад о состоянии дел в
учреждении размещен на сайте школы,
тезисно в местных СМИ.

Повышение
открытости
образовательной
системы,
еѐ
восприимчивости к
запросам общества.
Популяризация
в
СМИ
системных
изменений
в
образовательном
учреждении

Победитель муниципального
и участник регионального
этапов конкурса «Лучший
председатель Управляющего
совета
образовательного
учреждения».
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Создание
здоровьесберегающей

среды

Организация подвоза
школьников до ОУ.
Проект «Школьный
автобус»(приказ №141 от
31.08.09)
Организация
рационального питания.
Проект «Школьное
молоко» (приказ по школе
№157 от 11.09.09)
Организация
профилактической работы
по сохранению и
укреплению психического
здоровья.

Разработана и апробирована
программа дополнительного
образования «Профилактика
и
коррекция
осанки
средствами
плавания
и
общей
физической
подготовки».

Медицинский осмотр обучающихся;
профилактические
прививки;
витаминизация;
дни
здоровья,
экскурсии; беседы о здоровье, здоровом
образе жизни, организация спортивных
секций в школе и вне школы, групп
ЛФК,
спецмедгрупп,
встречи
с
медицинскими работниками.

Лицензирование
медкабинета и оснащение
его
современным
диагностическим
Проведение
индивидуальных,
оборудованием.
групповых консультаций, тренингов по
снятию тревожности, напряженности,
Подвоз детей до ОУ по депрессий, страхов.
утвержденным маршрутам.
Организация
сбалансированного
рационального питания.
Создание в каждом классе, в
целом по школе здорового
морально-психологического
климата;

Развитие знаний о
здоровьесбережени
и и применение
здоровьесберегающ
их
технологий,
методик
и
отдельных техник
как на уроке, так и
во
внеурочной
деятельности
Разработка
валеологических
модулей
и
использование
валеологических
блоков
в
существующих
образовательных
программах
обучения младших
школьников
Формирование
здоровьесохранияю
щих
культурных
традиций семьи.

Директор школы: Е.А. Ансимова, исп. В.С. Леканская (47546) 3-13-53
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