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образовательного учреждения
МОУ «Хоботовская средняя общеобразовательная школа им.Г.С.Снегирева»
(название учреждения согласно Уставу)

Шишкина Галина Андреевна
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св-во №000104 серия АН

Ф.И.О. директора:
Почтовый адрес общеобразовательного
учреждения:
Контактный телефон:
Факс:
E-mail:
Адрес сайта в Интернете
Свидетельство о регистрации (номер, дата
выдачи, кем выдано)
Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдано)
Аккредитация (дата выдачи, №. кем выдана)
Наличие в Учреждении органа
государственно-общественного управления
(реквизиты нормативно-правовых
документов)
Кадры
Количество
административных
работников
Количество
вспомогательного
персонала (не педагогов)
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.)
Участие образовательного
конкурсах

учреждения

в

Серия А №313249 рег.№13/126
02.06.2009г.
АА 140038 рег.№6/37 22.07.2008г.
Управляющий Совет Постановление
Администрации Первомайского рна №787
от 12.09.2007г

3
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10
Конкурс в рамках ПНПО
Победители 2009 года:
Чермошенцева Н.В.
Приоритетный национальный проект
«Образование». Диплом за победу в
конкурсе
общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы. 2006 г.
Победитель регионального конкурса
проектов «Модели оптимизации сети
общеобразовательных
учреждений
Тамбовской области». 2007 г.

Наличие
статуса
«Опытноэкспериментальная
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)

«Новые образовательные технологии в
проблемно-исследовательском
процессе
школы» приказ ИМЦ Первомайского
района 2005г.

-

Школа - Ресурсный Экологический Центр
приказ Первомайского ОО о создании
РЭЦ №128 от 31.08.2007г
приказ Первомайского ОО о создании
Школы-лаборатории №148 от24.10.2008г

Общие
направления
инновационной
деятельности

Содержание
инновационной
деятельности

Совершенствова
ние структуры и
содержания
общего
образования

Реализация проекта
«Преемственность
в ОП»
Реализация проекта
«новые
образовательные
технологии в
проблемноисследовательском
процессе школы»

Информатизация Реализация
программы
системы
«Информатизация
образования

процесса
обучения»,
утверждена
педсоветом школы
2008г

Совершенствова
ние организации
воспитательной
деятельности

Реализация
программы
«Духовнонравственное
развитие учащихся
сельской школы» в
рамках триады
«ВЕРА.ЗЕМЛЯ.СЕ
МЬЯ.»

Создание
развивающей
образовательной
среды для разных
категорий детей

Деятельность
Школы-РЭЦ по
программам
«Школа туризма»
«Экология и
младший
школьник»
«Основы
экологии»
«Школа юного
краеведа»
«Методика
исследовательской

Результаты
инновационной
деятельности

Формы
распростран
ения
инноваций

Позитивн
ые
эффекты
реализаци
и
инноваци
й

реализация
программы
«Профессияшкольник»

-издание
брошюры
ТОИПКРО
2007г
-постоянно
действующие
семинары
муниципально
го уровня

адаптивнос
ть при
переходе из
начальной
школы в
среднее
звено

обмен опытом
обобщение опыта
индивидуальные
проекты
педагогов,
учащихся,
формирование
ИКТкомпетентностей

проведение
Участие в
муниципальны конкурсе
х семинаров
WEBсайтов
из 9
аттестующ
ихся
педагогов 7
чел.прошли
тестирован
ие по ИКТ
Участие в
-организация
Положител
конкурсе
районных
ьная
«За нравственный мероприятий
динамика
подвиг учителя». на базе школы уровня
(лауреат
-издание
воспитанно
конкурса)
брошюры
сти.
Работа
ТОИПКРО
школьного
2007г
лесничества
«Берегиня»
-Губернаторский издание
формирова
грант
методических ние
«Одаренные
рекомендаций, гармоничес
дети»-2007г
памяток
ки развитой
-победитель
публикации на личности
Всероссийского
сайте
формирова
конкурса «Моя
ние
законотворческая
ключевых
инициатива»
компетенци
-2008г.- 2 место в
й учащихся
конкурсе
Школьных
лесничеств

деятельности учся»
«Основы развития
музыкальных
способностей»
лицензия АА
140038
от 22.07.2009г

Создание
здоровьесберега
ющей среды

-программа
туристскоспортивной
направленности
РЭЦ
лицензия АА
140038
от 22.07.2009г
-работа над
проектом
«Вредные
привычки»
-конкурс «Самый
здоровый класс»
-работа по
программе
«Здоровье»
(утверждена
педсовете в 2007г.)

-2009г-1место в
межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Грани
творчества»
-2008,2009гг.1
место в
муниципальном
слѐте «Юный
эколог»
- лауреат
областного
музыкального
конкурса
«Солист
оркестра»
- дипломант
межрегиональног
о конкурса
молодых
музыкантов
«ГАРА»
-Победитель
муниципального
конкурса СМИновое поколение
-1место в
областном
конкурсе
«Зеленая
планета»
участие в
конкурсах, слѐтах
Работа над
здоровьесберегаю
щими проектами

Проведение
районного
туристскоспортивного
слѐта «Спасая
себя, спасаем
Россию»

укрепление
здоровья
учащихся
формирова
ние
положитель
ной
мотивации
на ЗОЖ

