Информационная карта инновационного опыта
образовательного учреждения.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Вишневская средняя
общеобразовательная школа Староюрьевского района Тамбовской
области
(название учреждения согласно Уставу)

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 нормативноправовых 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

Полухтина Вера Ивановна
393806, Тамбовская область,
Староюрьевский район, село
Вишневое, улица Племзавод
( 47543)34-383
нет
wissn @mail.ru
http:// wissns43.68 edu.ru
ОУ № 451 17 июня 2000г.
Администрация Староюрьевского
района Тамбовской области
А №184042 , рег.№11/388 от 05 октября
2005г
Управлением образования Тамбовской
области
АА 120670
Рег.№5/261 от 06 августа 2007г
Управлением образования и науки
Тамбовской области
Управляющий совет. Положение об
управляющем совете МОУ
Вишневской СОШ Староюрьевского
района Тамбовской области
3
16
25
7
Нет
Нет

Имеют
почетные
звания Нет
«Народный учитель», «Заслуженный
учитель Российской Федерации»
победители профессиональных Нет
конкурсов («Учитель года России»,
«Лидер в образовании», «Сердце
отдаю детям» и т.д.)
Участие
образовательного
Участие в реализации
инвестиционного проекта по
учреждения в конкурсах
направлениям реструктуризации
сельских школ в рамках подпрограммы
«Содействие инновационному
развитию системы образования на селе
на 2005-2008гг.», «Сельская школа»,
ПРОЕКТ «Создание профильной
сельской школы «полного дня» на базе
муниципального
общеобразовательного учреждения
Вишневской средней
общеобразовательной школы. Модель
«Ассоциация образовательных
учреждений», «Ассоциация
самостоятельных юридических лиц
ориентированных на горизонтальное
партнѐрство».
Победитель конкурса
общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные
образовательные программы а рамках
приоритетного национального проекта
«Образование» (2007г).
Участие в областном конкурсе
«Лучшие школы Тамбовщины»
(участник очного этапа областного
конкурса «Лучшие школы
Тамбовщины», 2009г).
Наличие
статуса
«Опытно
–
Нет
экспериментальная площадка» (тема,
реквизиты
документа
устанавливающего статус)
Наличие
статуса
«Модельная
Нет
площадка»
(тема,
реквизиты
документа
нетустанавливающего

статус)
Наличие
статуса
«Стажерская
Нет
площадка»
(тема,
реквизиты
документа устанавливающего статус)
Наличие
статуса
«Школа«Воспитание и развитие личности в
лаборатория
инновационного процессе перехода на профильное
развития»
(тема,
реквизиты образование с использованием новых
документа устанавливающего статус) технологий»
ПРИКАЗ от 23.10.2008г №2691 «О
развитии
сети
школ-лабораторий
инновационного развития» Управление
образования и науки Тамбовской
области

Общие
направления
инновационно
й
деятельности
Совершенствов
ание структуры
и содержания
общего
образования

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты инновационной
деятельности

Формы
распространения
инноваций

Позитивны
е эффекты
реализации
инноваций

Организация
профильных классов
на старшей ступени
«Химикобиологический
профиль»
Организация
предпрофильной
подготовки за счѐт
школьного
компонента учебного
плана школы
«Химикобиологический
профиль»
Работа школылаборатории
«Воспитание и
развитие личности в
процессе перехода на
профильное
образование»

Открыты профильные классы
Разработаны индивидуальные
программы элективных курсов по
предметам:
- химия («Химия и цивилизация»-17ч;
«Вокруг нас химия» - 17ч);
- информатика («Сайтостроение» 17ч; «Редакционное дело» - 17ч);
- биология 10кл («Решение
генетических задач» -34 ч);
- биология 11кл («Эволюция
филогенетических групп» - 34 ч);
- математика 11кл. («Решение задач
повышенного уровня сложности»
17ч; Решение задач с параметрами» 17ч);
- химия 10 класс («Решение задач
разного уровня сложности» -17ч;
«Химия в повседневной жизни» - 17
ч).

Проведение районного
семинара «Воспитание
и развитие личности в
процессе перехода на
профильное обучение с
использованием новых
технологий», 2010.
Проведение районного
семинара
руководителей школ
«Внедрение
современных
технологий в процессе
обучения и воспитания
через систему
дополнительного
образования»

Повышение
качества
образования,
80%
выпускнико
в обучаются
в высших
учебных
заведениях
страны.

Директор школы

В.И. Полухтина

