«Далеко не каждый станет учёным, писателем,
артистом., далеко не каждому суждено открыть порох, на поэтом, художником в своём
труде должен стать каждый—это важное условие всестороннего развития личности».
В.А. Сухомлинский

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №1 имени
академика А.И.Савина”
города Осташкова
Тверской области
Контактная информация:
адрес: Тверская область, г. Осташков,
ул.Володарского, д.13,
телефоны: 8 (48235) 5-14-28, 5-13-05
факс (848235) 5-14-28
электронная почта: sk1ost@yandex.ru
сайт школы: http://www.sk1ost.narod.ru

ВИЗИТКА
ШКОЛЫ

Сведения о школе:
Учредитель - администрация МО
«Осташковский район».
Вид собственности – муниципальная.
Тип – общеобразовательное бюджетное ОУ.
Вид, категория – средняя общеобразовательная
школа, базовая школа.
Год основания образовательного учреждения 26 сентября 1857 года.
Органы государственно-общественного управления ОУ - Совет школы.
Орган ученического самоуправления - Школьная
Дума, Совет старшеклассников, Советы классов, Научное общество учащихся «Эврика».
Директор школы – Фомина Инна
Александровна.
Заместители директора по УВР—
Семёнова А.А., Михайлова Т.А., Ахмедова Е.В.
Заместитель директора по ВР—Зорина Е.В.
Свидетельство о государственной регистрации
- №847 от 29.12.98 г.
Свидетельство о государственной аккредитации - серия ОП №004839, регистрационный
№111 от 07.06.11, приказ №996/ПК от 07.06.11
Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности - серия РО № 028701,

регистрационный №67, дата выдачи 10 февраля
2012 г., срок действия - бессрочно.
Режим работы ОУ - пятидневная неделя/
шестидневная (для 8-11 классов).
Формы получения образования - очная,
экстернат, семейное образование.

МБОУ «СОШ №1» - победитель
конкурса «Лучшие школы России»,
2 гранта за лучший школьный сайт

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

Миссия школы:
«Инновация. Информатизация. Качество
образования. Здоровье»
Приоритетное направление работы школы:
Гуманизация процесса обучения и воспитания как
основное условие успешного развития личности
школьника.

Высоко квалифицированный состав
учителей школы.
Школа, активно внедряющая инновационные
образовательные технологии.
Многопрофильная базовая школа.
Пилотный проект Microsoft IT Academy.
Пилотный проект КПМО и НСОТ.
Программа «Перспективная начальная школа».
Программа «Школа России».
«Школа будущего первоклассника».
Программа «Одарённые 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».
Проект «Школьный спорт»
Дополнительные образовательные услуги.
Группа продленного дня.
Тесное сотрудничество с ССУЗами и ВУЗами
Логопедические группы.
Социально – психологическая служба школы.
2 волонтёрских отряда
Программа «Важное дело».
Совет школы. Совет старшеклассников.
Совет профилактики.
Научно – методический совет.
Школьная Дума.
Школьный музей.

Традиции школы:
1. Открытость образовательного пространства.
2. Уважение к личности ученика и педагога.
3. Стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам образовательного
процесса.
4. Создание условий для развития каждого обучающегося с учетом его запросов и интересов.
5. Сохранение и передача педагогического опыта.
6. Ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с эффективными
традиционными методами обучения.
7. Активное включение обучающихся школы в
образовательный процесс.

Педагогический коллектив:
1. Почётный работник образования—5
2. Отличники Народного Образования—3
3. Грамота Минобразования и науки РФ - 15
4. Грант «Лучшие учителя России» - 5
5. Авторизованный преподаватель Microsoft IT
Academy - 1
6. Высшая категория—13
7. Первая категория— 8
Медалисты: Золотые медалисты—84 уч.,
Серебряные медалисты—113 уч.
Всего: 579 обучающихся, 25 классов комплектов.

