В век прорывных технологий инноваций
именно роль учителя и престиж
преподавательской работы будут
только возрастать.
Д.В. Медведев
За пять лет
реализации
ПНПО

Важно, чтобы наша школа стала передовой площадкой в
части современных информационных технологий, местом,
где человек получает не только необходимые знания, но и проникается духом современного информационного общества.
А. Фурсенко

Миссия школы: «Инновация. Информатизация.
Качество образования. Здоровье.»

Победа школы в приоритетном
нацпроекте "Образование" и получение
миллионного гранта на развитие
инноваций и информатизацию школы.

Два гранта Департамента образования Тверской
области в номинации «Инновационная
деятельность, направленная на развитие
системы образования и экономики региона»
за лучший школьный сайт.

4 педагога—победители конкурса «Лучшие
учителя образовательных учреждений»
приоритетного национального проекта
«Образование».

Победа в муниципальном этапе Всероссийского
конкурса "Учитель года 2010" в номинации
"Инновации в образовании".

153 года в сфере
образования

Заслуженный учитель РФ
Кандидат педагогических наук

1

Почѐтный работник образования РФ
Соросовский учитель

Базовая многопрофильная
школа
Инновационная
площадка по
внедрению КПМО
и НСОТ

Участник
пилотного проекта
IT Academy MOS

1

Внедрение программы ФГОС—
перспективная
начальная школа

Информационно–
ресурсный центр
округа

11
Современные
технологии
обучения

2

Новый стандарт - не шаблон, это шаг по выстраиванию новых отношений с обществом и гарантированного
представления возможностей обучающимся как
фактор мобильности—социальной и профессиональной.
Н.А. Сенникова

Победа в конкурсе «Виртуальная методическая
копилка» в рамках областного марафона
«Инновации в образовании-2008» в номинации
«Учитель - ученику».

Грант «Лучшие учителя России»

2

Кабинет
здоровья

Дистанционное
обучение, олимпиады и конкурсы



Комплексная система воспитательной
работы «Здоровый
образ жизни»





4





Открытие кабинета здоровья, лекторий для
ребят и родителей, исследовательские работы
Научного общества обучающихся «Эврика».

Информационно—ресурсный центр школы,
региональные, окружные и муниципальные
семинары и конференции, тьюторство.

Почѐтная грамота Министерства
образования и науки РФ
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Почѐтная Грамота Департамента
образования Тверской области
Авторизованный преподаватель
Microsoft IT Academy
Высшая категория

Три компьютерных класса,
85 компьютеров, в том числе 3 ноутбука,
6 интерактивных комплексов,
4 мультимедиа комплекса, мобильное место
учителя, издательская система.

Первая категория



20





1
15
15



1.
2.
3.
4.

Серебряные медалисты

106 уч.

Победители и призѐры
олимпиад

47 уч.

Поступление в ВУЗы
и ССУЗы

98%

Овладение базовыми
компетенциями.

Формирование информационно—
коммуникативной компетенции.

Формирование проектных и
исследовательских умений.

















Формирование социальных
компетентностей.

Высоко квалифицированный состав учителей школы.
Школа, активно внедряющая инновационные
образовательные технологии.
Многопрофильная базовая школа.
Пилотный проект Microsoft IT Academy.
Пилотный проект КПМО и НСОТ.
Экологическая программа «Исследователь».
Программа «Перспективная начальная школа».
Программа «Школа России».
Школа будущего первоклассника.
Программа «ИЗО и художественный труд».
Программа «Одарѐнные дети».
Научное общество обучающихся “Эврика“.
Проект «Информатизация системы образования».
Проект «Модель предпрофильного и профильного
пространства школы».
Проект «Педагогический профессионализм».
Проект «Информационное пространство школы».
Проект «Школьная газета».
Проект «Сайты педагогического сообщества».
Проект «Святыни Селигерского края».
Целевая комплексная воспитательная система
«Здоровый образ жизни».
Проект «Безопасность и здоровье».
Дополнительные образовательные услуги.
Группа продленного дня.
Тесное сотрудничество с ССУЗами и ВУЗами
Логопедические группы.
Социально – психологическая служба школы.
Программа «Важное дело».
Совет школы.
Совет старшеклассников.
Совет профилактики.
Научно – методический совет.
Школьная Дума.
Школьный музей.

Открытость и доступность образовательного пространства.
Развитие здоровой, гармонично развитой, творческой личности.
Уважение к личности ученика и педагога.
Приоритетное направление развития школы—гуманизация процесса обучения и
воспитания как основное условие развития личности школьника.
5. Создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой.
6. Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального
и творческого потенциала.
7. Обеспечение интеллектуального развития каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями.
8. Сохранение и передача педагогического опыта, тьюторство.
Патриотизм,
9. Обновление содержания образования в свете использования современных
нравственность,
инновационных, информационных и коммуникационных технологий в учебной
духовная
толерантность—
деятельности.
без этих понятий
10. Создание единого информационного образовательного пространства школы,
образование как тело
интеграция общего и дополнительного образований.
без души
Д.В.Зеленин
11. Создание условий для развития и формирования у детей и подростков
толерантности, патриотизма.




Высокоскоростной интернет с Wi-Fi
доступом, единое информационное
пространство школы,
видеоконференцсвязь.

75 уч.

Приоритетные цели
инновационных
программ

МОУ «СОШ №1» - образовательный
сервис в системе социальных
гарантий:


Отличник народного образования

Золотые медалисты

Миссия национального проекта
«Образование» - превращение образования в фактор развития человеческого
капитала страны, социально – культурное развитие региона .
В.В. Путин

Сохранение и укрепление
здоровья детей.

Укрепление навыков
здорового образа жизни.

Развитие творческих
способностей.

Работа с одарѐнными детьми,
олимпиады и конкурсы .

Персональные выставки,
бенефисы
«И у нас зажигаются звѐзды».



Электронная каталогизация и
автоматизация процесса работы
школьной библиотеки.

Дистанционное обучение педагогов
по внедрению ПСПО, обучение детей с
ограниченными возможностями.

Здоровьесберегающие технологии

100%

Информационно—коммуникативные
технологии

89%

Проектные методы обучения

87%

Создание комплекса
педагогических
технологий—залог
успешности
воспитания, развития
и социализации
личности.
Н.Ротшильд

Создание сетевой инфраструктуры школы:
школьный сайт, сайты классов, персональные
сайты и странички педагогов.

Проблемное обучение
Технология коллективных
творческих дел

Введение электронных журналов
и СМС оповещения родителей,
создание базы данных АИС «Школа».

Опыт лучших педагогов представлен
в периодических изданиях, на
сайтах педагогических сообществ, в
информационных образовательных ресурсах.

Развивающее обучение
Игровые технологии

84%
83%
78%
75%

Школа молодого учителя,

Исследовательские методы

Детская
юношеская
спортшкола
МОУ
«СОШ

РДНТ

Совет
школы

Центр
внешкольной
работы

Дом
милосердия

Социальный
педагог

Психолог

Дворец
культуры
«Юбилейный»

Школа,
класс,
ученик

Станция юных
туристов

ДДТ

Центральная
районная
библиотека

Фирма
«Андреев
Софт»
Бюро
путешествий
и экскурсий

Станция
юных
туристов

Дом Детского
творчества

Детская
школа
искусств

Осташковский
краеведческий
музей

Детская
библиотека

Центр
«Специалист»
МГТУ Баумана

Совет
ветеранов

Логопед

ОВТ
Верхневолжский
духовно—
просветительский центр
«Наследие Селигера»

ДЮСШ

Профильное и предпрофильное
обучение.

Международная сертификация MOS
Office Specialist

6

Европейская сертификация ФГУ
ГНИИ ИТТ «Информика»

13

Победители и призѐры регионального
конкурса «Компьютерная фантазия»

8

Стипендиаты Губернатора

8

Победители конкурса
«Лучший урок письма»

5

Победители областных спортивных
соревнований

32

Участники дистанционных олимпиад

64

Региональный конкурс сочинений по
А.П. Чехову—2 место

1

53%

2011г.—3 место в областной олимпиаде
по физической культуре

1

20%

2010г.—3 место в первой on-line
олимпиаде по информатике

1

73%

Школа будущего
первоклассника.

Дистанционное обучение

ДШИ им.
Архиповой

74%
Детский сад
«Незабудка»

Портфолио

Зареченская
начальная
школа

Детский сад
«Огонѐк»
Детский сад
«Солнышко»

Технология разноуровнего обучения
проходят педагогическую практику студенты
педагогических ВУЗов и ССузов.

Ворошиловская
Ворошиловская
основная школа
основная школа



ОЭМТ

ОФЭК

©

Дистанционное обучение,
олимпиады и конкурсы.

Сохранение культурно—
исторического наследия.

Современные педагогические
технологии.

Интерактивные средства
обучения.

Европейская и международная
сертификация.

Повышение открытости
образовательной системы, еѐ
восприимчивости к
запросам общества.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1” г. Осташкова Тверской области, 2011 год

