Информационная карта инновационного опыта
образовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сосновская
средняя общеобразовательная школа №2
(название учреждения согласно Уставу)

Ф.И.О. директора:

Пономарева Елена Анатольевна

Почтовый адрес общеобразовательного
учреждения:

393840 Тамбовская обл., р.п.
Сосновка, ул. Котовского, д. 12

Контактный телефон:

8-475-32-26-171

Факс:

8-475-32-26-171

E-mail:

deata@mail.ru

Адрес сайта в Интернете

www.pampeas.narod.ru

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

Серия 68 № 001405502, 19.11.2002

Лицензия (номер, дата выдачи, кем
выдано)

04.12.2008

выдано межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 7
по Тамбовской области

Серия А № 302657
Управление образования и науки
Тамбовской области

Аккредитация (дата выдачи, №. кем
выдана)

30.03.2009 АА № 140241
Управление образования и науки
Тамбовской области

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

Попечительский совет
Положение о Попечительском совете
(26.12.2005 г приказ № 145)

Кадры
Количество административных
работников

5

Количество вспомогательного
персонала (не педагогов)

-

Общее количество
педагогических работников:

43

Имеют первую и высшую
квалификационные категории

18

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.)

Победители ПНПО
2006г:
1. Голиков В.Е.
2. Дмитриева Н.Е.

2007г:
1. Коростелева Т.А.

2008г:
1. Кадомская М.П.

Участие образовательного учреждения
в конкурсах

Всероссийские

Участник всероссийского
конкурса школьных webсайтов.
Участник всероссийского
Интернет-конкурса «Гимн
глазами школьника»

Региональные

Школа - победитель
регионального конкурса
«Лучшие школы Тамбовщины2005».
Школа - призер регионального
конкурса «На лучшую
организацию питания в
школьной столовой» (2005 г.)
Школа - победитель конкурса
инвестиционных проектов по
направлениям
реструктуризации сельских
школ в рамках подпрограмм
«Содействие инновационному
развитию системы образования
на селе на 2005-2008гг.»,
«Сельская школа» в номинации
«Базовая школа как центр
территориального школьного
объединения» (2006 г.), в
номинации «Базовая школа с

филиалами» (2007 г.)
Школа - победитель конкурса
образовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы, в
рамках приоритетного
национального проекта
«Образование» (2006 г.)
Школа – победитель конкурса
проектов «Профильная школа
Тамбовщины» (2007 г.)

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

1. Постановление администрации
Сосновского района № 220 от
16.05.2005
Тема: «Организация предпрофильной
подготовки учащихся»
Уровень: муниципальный

Срок реализации: 5 лет

2. Постановление администрации
Сосновского района № 442 от
28.08.2006
Тема: «Организация профильного
обучения на старшей ступени общего
образования»
Уровень: муниципальный
Срок реализации: 5 лет

2. Областная экспериментальная
площадка по теме:

«Формирование творческой
образовательной среды и
организация работы с
одаренными детьми в
образовательном учреждении в
условиях сельской школы»

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)

Приказ Управления образования и
науки Тамбовской области № 2691 от
23.10.2008 г.
Тема: «Развитие интеллектуальных и
творческих способностей на основе
личностно-ориентированного
обучения»

Общие направления
инновационной
деятельности

Совершенствование
структуры и
содержания общего
образования

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты
инновационной
деятельности

Формы
распространения
инноваций

Работа по
индивидуальным
учебным планам.

Открыты физикохимический, социальногуманитарный профили.

Размещение научнометодического
материала на сайте
школы, на сайте
творческих учителей.

Организация
предпрофильной
подготовки
профильного
обучения.

Разработаны программы
предметноориентированных,
профориентационных
элективных курсов.

Работа областной
экспериментальной
площадки
«Формирование
творческой
образовательной среды
и организация работы
с одаренными детьми в
образовательном

Разработаны программы
дополнительного
образования по
русскому языку, химии,
истории, эстетическому
циклу
Разработаны
комплексно-целевые

Публикации в
региональных
изданиях материалов
выступлений
педагогов на
семинарах,
конференциях.

Публикации научнометодических
материалов из опыта
работы педагогов и
ОУ:

Позитивные
эффекты
реализации
инноваций

1.Повышение
качества
образования

2. Высокая
результативность
участия школы в
олимпиадах
муниципального и
регионального
уровней

3. Высока
результативность
участия школы в
творческих
конкурсах
различных уровней.

учреждении в
условиях сельской
школы».

программы:
1.КЦП
преемственности между
дошкольными
образовательными
учреждениями и
Работа муниципальной начальной ступенью
опытнообучения, начальной
экспериментальной
школой и средним
площадки по темам:
звеном;
2.КЦП «Одаренные
дети»;
3.КЦП «Здоровье»;
1.«Организация
4.КЦП «Трудные»
предпрофильной
дети»;
подготовки учащихся»
5.КЦП управления
(Постановление
качеством образования;
администрации
6.КЦП развития
Сосновского района №
профессиональных
220 от 16.05.2005)
компетенций у
участников
образовательного
процесса;
2.«Организация
7.КЦП «Азбука
профильного обучения
толерантности»
на старшей ступени
общего образования»
(Постановление

1. «Слагаемые
управленческой
компетентности
руководителя
образовательного
учреждения в
условиях
модернизации
образования». Из
опыта работы МОУ
Сосновской сош №2
Тамбовской области.
Тамбов: ТОИПКРО,
2006
2. «Создание
развивающей среды
для педагога и
ученика». Авторсоставитель: зам.
директора по УВР
МОУ Сосновская сош
№2 Дмитриева Н.Е.
Тамбов: ТОИПКРО,
2007
3. Н.Е.Дмитриева
«Интегративный
подход к
преподаванию

администрации
Сосновского района №
442 от 28.08.2006)

литературы в школе».
Тамбов: ТОИПКРО,
2006
4. Г.Н. Ломакина
«Школьное
самоуправление как
средство
социализации и
формирования
коммуникативной
культуры учащихся».
Тамбов: ТОИПКРО,
2007
Проведение
областных и
муниципальных
мероприятий:
- районные семинарыпрактикумы
(«Личностноориентированная
модель обучения и
воспитания»,
«Использование
информационных
технологий в
образовательном

процессе», «Урок 21
века», «Нравственная
основа
воспитательного
процесса»,
«Проектная
деятельность учителя
и учащихся»);
- областной научнопрактический
семинар «Новые
подходы к
организации
образовательного
процесса в условиях
филиализации школ»;
мастер-классы
«Лучшие педагоги
школы – образованию
Сосновского района»
(«Физика в быту»,
«Интегрированный
курс УМК «Вокруг
тебя – Мир…» на
уроках литературы»,
«Мое педагогическое

кредо», «Активизация
познавательной
деятельности на
основе личностноориентированного
подхода»,
«Формирование
духовнонравственных
ценностей и идеалов
у школьников»,
«Толерантность»);
- распространение
среди школ района на
ассоциативной основе
разработанных и
апробированных
программ элективных
курсов

Создание
развивающей
образовательной
среды для разных

Работа по
индивидуальным
учебным планам.

Открыты физикохимический, социальногуманитарный профили.

Размещение научнометодического
материала на сайте
школы, на сайте
творческих учителей.

1.Повышение
качества
образования

категорий детей

Организация
предпрофильной
подготовки
профильного
обучения.

Разработаны программы
предметноориентированных,
профориентационных
элективных курсов.

Работа областной
Разработаны программы
экспериментальной
дополнительного
площадки
образования по
«Формирование
русскому языку, химии,
творческой
истории, эстетическому
образовательной среды циклу
и организация работы
с одаренными детьми в
Разработаны
образовательном
комплексно-целевые
учреждении в
программы:
условиях сельской
школы».

Работа муниципальной
опытноэкспериментальной
площадки по темам:

Публикации в
региональных
изданиях материалов
выступлений
педагогов на
семинарах,
конференциях.

2. Высокая
результативность
участия учащихся в
олимпиадах
муниципального и
регионального
уровней

3. Высока
результативность
Проведение
участия учащихся в
муниципальных
творческих
мероприятий:
- районные семинары- конкурсах
различных уровней.
практикумы
(«Личностноориентированная
модель обучения и
воспитания»,
«Использование
информационных
технологий в
образовательном
процессе», «Урок 21
века», «Нравственная
основа

1.«Организация
предпрофильной
подготовки учащихся»
(Постановление
администрации
Сосновского района №
220 от 16.05.2005)

2.«Организация
профильного обучения
на старшей ступени
общего образования»
(Постановление
администрации
Сосновского района №
442 от 28.08.2006)

Начальник отдела образования М.В.Нефѐдова

воспитательного
процесса»,
«Проектная
деятельность учителя
и учащихся»);
- распространение
среди школ района на
ассоциативной основе
разработанных и
апробированных
программ элективных
курсов

