Информационная карта инновационного опыта
образовательного учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение МоисеевоАлабушская средняя общеобразовательная школа Уваровского 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
Имеют
почетные
звания
«Народный
учитель»,
«Заслуженный
учитель Российской Федерации»
победители
профессиональных
конкурсов («Учитель года России»,
«Лидер в образовании», «Сердце отдаю
детям» и т.д.)

Сахаров Валерий Иванович
393482 Тамбовская область,
Уваровский район, с.МоисеевоАлабушка, ул.Молодѐжная д.4
8(47558)74-8-69,74-8-60
нет
m_alab@bk.ru
malabshool.narod.ru
№ 303 (постановление
администрации Уваровского района
№ 259 от 28 июня 2002года)
Серия А № 302635 по 17ноября 2011г.
Серия АА № 140238 от 30 марта
2009г.
Школьный управляющий совет

39
4
5
19
14
7
6
2
Директор школы – Сахаров В.И.
финалист конкурса «Лидер в
образовании»2007год

Участие образовательного учреждения в
Победитель областного конкурса
конкурсах
«Лучшее
образовательное

учреждение по подготовке к новому
учебному году» -2007год;
Приоритетный
национальный
проект «Образование». Диплом за
победу
в
конкурсе
общеобразовательных учреждений,
внедряющих
инновационные
образовательные программы. 2007 г.
Конкурс
«Лучшие
школы
Тамбовщины». Диплом за финал в
конкурсе. 2008г.;
Наличие
статуса
«ОпытноМуниципальная
опытноэкспериментальная
площадка» (тема, экспериментальная
площадка
реквизиты документа устанавливающего «Школа полного дня» (Приказ отдела
образования Уваровского района от
статус)

25.12.2005г.№ 215)
Областная
опытноэкспериментальная площадка «Новая
модель социального партнерства в
условиях
взаимодействия
с
учреждениями начального и среднего
профессионального
образования»
(приказ управления образования и
науки от 21.06.2007г. № 1234)
Наличие статуса «Модельная площадка»
нет
(тема,
реквизиты
документа
устанавливающего статус)
Наличие статуса «Стажерская площадка»
«Новая
модель
социального
(тема,
реквизиты
документа партнерства
в
условиях
устанавливающего статус)
взаимодействия с учреждениями

начального
и
среднего
профессионального
образования»
(приказ управления образования и
науки от22/06/2009u/ г. №1784)
Наличие статуса «Школа-лаборатория
«Новая
модель
социального
инновационного
развития»
(тема, партнерства
в
условиях
реквизиты документа устанавливающего взаимодействия с учреждениями
начального
и
среднего
статус)
профессионального
образования»
(Приказ управления образования и
науки от09.02.2009 г. №271 )

Общие направления
инновационной
деятельности

Совершенствование
структуры и
содержания общего
образования

Содержание
инновационной
деятельности

Результаты
инновационной
деятельности

Формы
распространения
инноваций

Позитивные
эффекты
реализации
инноваций

Организация
предпрофильной
подготовки
реализуется
(через
систему
дополнительного
образования).
Работа областной опытноэкспериментальной
площадки «Новая модель
социального партнерства в
условиях взаимодействия
с учреждениями
начального и среднего
профессионального
образования» (Приказ
управления образования и
науки от 21.06.2007г. №
1234)
Дистанционное обучение
обучающихся 10-11
классов: подготовка по
программе непрерывного
профессионального
образования «ШколаТехникум-Университет».
(Договор от 01.09.2009г.
о сотрудничестве в сфере
образовательных услуг).

Наличие статуса
«Стажерская площадка» по
теме «Новая модель
социального партнерства в
условиях взаимодействия с
учреждениями начального и
среднего профессионального
образования» (Приказ
управления образования и
науки от22/06/2009уч/ г.
№1784)

Книга В.И.Сахарова
«Чтоб не забыли», Тамбов
2008 год.
Брошюра ТОИПКРО
«Инновационный опыт
лучших
общеобразовательных
учреждений, активно
внедряющих
инновационные
образовательные
программы в рамках
ПНПО» 2007год.

Повышение качества
образования.
Возможность
получения ученикам
старших классов
профессиями: оператор
ЭВМ и водитель
категории «С»

Наличие статуса «Школалаборатория
инновационного развития»
по теме «Новая модель
социального партнерства в
условиях взаимодействия с
учреждениями начального и
среднего профессионального
образования». (Приказ
управления образования и
науки от 09.02.2009г. №271
Участие в конкурсах:
- Конкурс научнотехнических и
художественных проектов по

космонавтике «Звѐздная
эстафета» (с 1 декабря 2008
г. по 1 февраля 2009 г) в
номинации «Осторожно!
Люки закрываются!
Следующая станция …Марс»
(проект транспортной
системы будущего) победитель Уваров Сергей;
- Региональный этап
Всероссийского
фестиваля детских
любительских театров
«Синяя птица» финалист
Чуево-Алабушский
филиал;
- Творческий конкурс
ТГУ им. Державина победитель
Романова Лена,
ученица 11 класса
(февраль-март 2009);
- конкурс творческих
работ «Идеи Лихачѐва
Д.С. и современность»
(март 2009) –
победитель
Кудрявцева Надежда,
ученица 10 класса;
- Мешкова Елена – 2 место
в 4 региональном творческом
конкурсе среди учащихся 11

классов в номинации
«Русская филология»,
апрель, 2007г.;
-Лоскутова Юля - 3 место в
зональном туре
3-го (регионального) этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по биологии (в
номинации «Технология
хранения и переработки
продукции
животноводства»), 2007г.;
- Кулдошина Наталья –
победитель областного
конкурса «Родник –
источник жизни», ноябрь,
2007 г.;
- Кулдошина Наталья – 1-ое
место в гуманитарной секции
на 12-ой областной
двенадцатой научнопрактической конференции
«Грани творчества», 26.03.08
г. ;
- Смотрова Юлия –
награждена за активное
участие в 3-ем региональном
этапе Всероссийской
олимпиады школьников в
форме творческого конкурса
среди учащихся 11-х классов
МОУ Тамбовской области по
номинации «Немецкая

филология», 29 марта 2008 г.
(с зачислением в ТГУ);
- Романова Елена и Ракитина
Кристина (ученицы 10-го
класса) - перовое место в
фестивале немецкой
народной песни в номинации
«Классическая народная
немецкая песня», 12 апреля
2009 г.

