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Уваровщинская   средняя общеобразовательная школа  

МБОУ  Уваровщинская  сош  до  1.09.2011  года 
объединяла  общеобразовательные  учреждения  4 
сельсоветов:  основные  школы  в  с.Рамза, 
с.Чутановка Марьинского сельсовета, Ленинскую 
основную  школу  Ленинского  сельсовета  и 
начальную  школу-детский  сад  Голынщинского 
сельсовета.  Общее  количество  обучающихся 

составляет 658 человек, воспитанников дошкольных групп – 60 человек.
Взаимодействие  базовой  школы  с  филиалами  –  это  яркий  пример 

плодотворного сотрудничества на всех уровнях: в плане организации учебного 
процесса,  методической  работы,  воспитательной  деятельности.  Каждый 
коллектив  привносит  что-то  своё,  и  это  помогает  общей  работе,  отсюда  и 
результаты.

   Базовая Уваровщинская средняя общеобразовательная школа приобрела 
статус  базовой  школы  общеобразовательных  учреждений  Кирсановского 
района. Пройден нелёгкий путь конкуренции с городскими школами, участия в 
проектах, конкурсах. Теперь можно констатировать:

-  школа  конкурентоспособна  –  ежегодно  увеличивается  количество 
обучающихся;

- школа первая в области организовала университетские классы;
-  86%  обучающихся  10-11  классов  охвачены  профильным  обучением 

(профильные группы, колледж-класс);
-  в  целях  развития  инновационной  деятельности  Приказом  управления 

образования  области  на  базе  школы  открыта  областная  опытно-
экспериментальная площадка «Моделирование школьно-сельского сообщества 
в условиях агрошколы»;

-  Приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от 
04.06.2010г.  Уваровщинской  школе  присвоено  звание  «Лучшие  школы 
Тамбовщины»;

-  школа  вошла  в  ежегодный  Национальный  Реестр  «Ведущие 
образовательные учреждения России за 2010 год».

2011год  –  новый  этап  в  реформировании  образовательных  учреждений 
района. МБОУ Уваровщинская сош стала единственным юридическим лицом. 
Начата процедура ликвидации интерната и передача имущества и полномочий 
Уваровщинской школе. Школа осуществляет общеобразовательную подготовку 
студентов 1-3-х курсов аграрно-промышленного техникума.

Работы впереди очень много: участие в проектах, конкурсах, приобретение 
нового статуса. 

Директор – Хохлова Екатерина Николаевна.
Адрес: 393378 Тамбовская обл., Кирсановский р-н, 
село Большая Уваровщина, дом 1 «а» 
Телефон: (847537)3-24-29 



Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   Ленинское  

Ленинская основная  школа отличается  творческим подходом к  любому 
делу  и  педантичностью.  Плеяда  сильных  преподавателей  составляет  костяк 
школы. Победы в различных областных конкурсах – это статистика, результат 
повседневной работы.  В школе уже не первый год функционирует дошкольная 
группа,  в  этом  учебном  году  организована  и  группа  кратковременного 
обучения. Это танцующая школа, именно детский коллектив Ленинской школы 
помогает  району  в  организации  праздников.  Это  школа  яростных 
волейболистов. 

Руководитель филиала – Комарова Галина Анатольевна.
Адрес: 393351, Тамбовская обл., Кирсановского р-н, 
с. Ленинское, улица Новая, дом 17 «а» 
Телефон: (847537)68-2-38. 

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   Голынщина  

Голынщинская  школа  была  пионером  в  организации  предпрофильной 
подготовки:  аграрно-промышленный  техникум  не  только  предоставлял  свои 
площади для занятий, но и осуществлял подвоз обучающихся своим транспортом. 
Школа  с  вековыми  традициями.  Славные  страницы  истории  данного 
общеобразовательного  учреждения  отражают  все  перипетии  истории  нашего 
государства.  Но  главной  задачей  школы  во  все  времена  была  организация 
трудового  обучения.  Труд,  трудолюбие,  любовь  к  родной  земле  сохраняли 
Голынщинскую  школу.  Школу  сохраняем  и  теперь  –  это  политика 
муниципалитета, главы района. В конце 2011 года школа будет функционировать 
как  начальная  школа  -  детский  сад.  Уверены,  что  и  в  новом  статусе 
общеобразовательное  учреждение  достигнет  высоких  результатов. 
Поприветствуем руководителя филиала Короткевич Нину Александровну.

Руководитель филиала – Короткевич Нина Александровна. 
Адрес: 393370, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Голынщина, дом 81 «а» 
Телефон: (847537)69-3-89 



Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   Чутановка  

Единственная в районе хоккейная команда, друзья заповедника, защитники 
окружающей среды – это Чутановская школа. Замечательно, что школа имеет своё 
лицо и характер. Прекрасно, если характер боевой. Школа проявляет упорство в 
сохранении контингента  обучающихся,  в  решении кадрового  вопроса.  Учителя 
активно  откликаются  на  нововведения:  создавали  кадетский  класс,  осваивали 
информационно-  коммуникационные  технологии.  Тесное  сотрудничество  с 
дошкольным  учреждением  позволяет  решать  вопросы  преемственности  с 
начальной школой обучения. 

Руководитель филиала – Глушкова Надежда Анатольевна.
Адрес: 393375, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Чутановка, 
ул. Первомайская, д. 159 «а» 
Телефон: (847537)64-3-80 

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   Рамза  

Рамзинская  основная  школа  –  образец  стойкости  и  оптимизма.  Школа 
поставлена  в  достаточно  трудные  условия  в  вопросе  организации 
образовательного процесса: все классы слиты полностью или частично. Но чтобы 
сохранить  школу,  педагогический  коллектив  перешёл  практически  на 
индивидуальный  учебный  план  для  каждого  ученика.  И  воспитание  в  школе 
семейное.   Энергичность  и  эрудированность  педагогов  создают  в  школе 
творческий  микроклимат.   На  базе  Рамзинской  школы  не  первый  год 
функционирует профильный лагерь «Заповедный волонтёр». Это поющая школа – 
мини-хор имени Пятницкого.  

Руководитель филиала – Сизова Наталья Александровна.
Адрес: 393377, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Рамза, 
ул. Свичинка, д.3
Телефон: (847537)66-5-43 



Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   Калаис  

Калаисская  школа  объединяет  образовательные  учреждения  4-ёх 
сельсоветов  –  это  основная  Шиновская  школа,  начальная  школа  в  с.  Кобяки, 
Вячкинская основная школа, 1-Иноковская основная школа и средняя школа в п. 
Краснослабодский.  Общее  количество  обучающихся  составляет  457  человек,  в 
дошкольных группах – 35 воспитанников.

Все  вышеперечисленные  общеобразовательные  учреждения  с  уже 
сложившимися традициями, стабильными коллективами, индивидуальностью.

Калаисская школа зарекомендовала себя как инновационная школа: именно 
в этой школе была апробирована модель – школа с дистанционным обучением. В 
2010  году  школа  стала  участником  регионального  проекта  «Обучение  с 
использованием Интернет-технологий».  Благодаря организации предпрофильной 
подготовки на базе аграрно- промышленного техникума, тесному сотрудничеству 
с  Тамбовским технологическим техникумом,  ТГТУ Калаисская  школа вошла в 
региональный  проект  «Организация  открытого  непрерывного  образования  в 
системе  Школа  –  Техникум  –  Вуз»  (2010-2011  год).  Успешно  третий  год 
принимает  участие  в  национальном  проекте  «Телешкола».   В  2010  году  в 
ежегодном  Национальном  Реестре  школе  присвоен  статус  ведущего 
образовательного учреждения. 

Руководитель филиала – Измятинский Николай Николаевич.
Адрес: 393373, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Калаис, 
ул. Подвячка, д.1 «а»
Телефон: (847537)65-5-24; 65-5-38

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   Шиновка  

Шиновская школа отличается основательностью, надёжностью: уже не один 
год сохраняется контингент учащихся на уровне 80 человек, и это несмотря на 
близкое расположение к городу. Это, конечно, прежде всего, заслуга коллектива, 
руководителя  филиала  Климкиной Александры Ивановны.  Верим,  что  и  вновь 
назначенный  руководитель,  Кривощапова  Ольга  Николаевна,  сохранит 
достигнутое.

Руководитель филиала – Кривощапова Ольга Николаевна.
Адрес: 393371, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Шиновка, 1 район, д.22«а»
Телефон: (847537)3-45-93



Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   Кобяки  

В с.  Кобяки функционирует начальная школа,  коллектив состоит из двух 
педагогов,  но  они  стараются  принимать  участие  в  конкурсах,  в  общественной 
жизни села. Действительно, учитель на селе – это сельская интеллигенция, эталон 
поведения, всеми признанный авторитет. Поприветствуем учителей Кобяковской 
школы.

Руководитель филиала – Ляликова Марина Юрьевна.
Адрес: 393352, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Кобяки, ул. Гордеевка, д. 48
Телефон: (847537)65-7-46

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   Вячка  

Вячкинская  школа  –  это  особый  творческий  микроклимат,  бескорыстная 
преданность  профессии  всего  преподавательского  состава.  Данное  учреждение 
имеет  статус  и  социокультурного  комплекса  (под  крышей  школы находится  и 
ФАП, и библиотека, и Дом культуры), и Центра духовно-нравственного развития 
(областной уровень), в настоящее время организуется дошкольный мини-центр. 

Руководитель филиала – Ромашенкова Наталья Викторовна.
Адрес: 393373, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Вячка, ул. Городок, д. 67
Телефон: (847537)68-5-42

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с.   1-Инаковка  

1-Иноковская  основная  школа  всегда  гостеприимна  и  радушна.  На  базе 
школы  успешно  работает  с  любовью  сделанная  дошкольная  группа,  группа 
предшкольной  подготовки.  Школа  также  имеет  статус  социокультурного 
комплекса, тесно сотрудничает со всеми учреждениями на селе. 

Руководитель филиала – Кузьмина Александра Ивановна.
Адрес: 393374, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. 1-Инаковка, 
ул. Площадь, д.1 «в»
Телефон: (847537)63-4-24; 63-4-99

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в п. Краснослободский

В средней  школе  п.  Краснослабодский  организована  дошкольная  группа, 
обучающиеся10-11  классов  дитанционно  изучают  выбранные  предметы. 
Коллектив  постепенно  обновляется:  появляются  свои  молодые  специалисты  и 
филиалом руководит молодой педагог Миробидова Ирина Викторовна.

Руководитель филиала – Миробидова Ирина Викторовна.
Адрес: 393380, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, п. Краснослободский, 
ул. Школьная, д.21 
Телефон: (847537)65-2-61



Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с. Соколово

Соколовская  школа  объединяет  все  образовательные  учреждения 
Соколовского сельсовета: начальная школа в с.Подвигаловка, основная школа в п. 
Садовый,  начальную  школу-детский  в  п.  Полевой,  а  также  2  дошкольных 
учреждения  в  п.Садовый  и  с.  Соколово.  Общее  количество  воспитанников  и 
обучающихся составляет 297 (227+70) человек.   Двумя школьными автобусами 
осуществляется  подвоз  детей  из  п.Полевой,  п.Садовый,  с.Ульяновка, 
с.Подвигаловка, с.Кандаурово,  Гавриловского района. Таким образом, школа и по 
нормативным  документам,  и  на  практике  является  образовательным  центром, 
социокультурным  комплексом.  Школа  тесно  сотрудничает  с  учреждениями 
социальной  сферы,  больницей,  Центрами  досуга,  сельсоветом,  музыкальной 
школой  в  п.Полевой  и  другими  учреждениями  в  сёлах.  Также  коллектив 
Соколовской  школы  был  инициатором  организации  совместной  работы  с 
музыкальным  институтом  им.  С.Рахманинова,  Мичуринским  педагогическим 
институтом.  Встречи,  концерты,  семинары,  взаимопосещение  сыграли 
определённую роль в развитии детского и педагогического коллективов.

Всего  педагогических  работников  33  человека,  из  них  учителей  28. 
Коллектив  творческий,  целеустремлённый.  11человек  имеют  1 
квалификационную категорию, 10 – 2-ую категорию. Это хороший показатель – 
75% аттестованных педагогов (по району – 50%).

Коллектив  Соколовской  школы  не  останавливается  на  достигнутом: 
приказом  управления  образованием  и  науки  Тамбовской  области  Соколовская 
школа  признана  победителем  областного  смотра  готовности 
общеобразовательных  учреждений  к  реализации  ФГОС  начального  общего 
образования (всего участвовало 411 школ).

Руководитель филиала – Короткевич Наталия Ивановна.
Адрес: 393354, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Соколово, 
ул. Центральная, д.8
Телефон: (847537)63-2-43; 63-3-41

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в п. Садовый

Коллектив  основной школы п.  Садовый показывает  хорошую подготовку 
учащихся, это единственная школа, где практически все девятиклассники сдают 
экзамены по выбору в новой форме (руководитель филиала Филимонова Людмила 
Николаевна).

Руководитель филиала – Филимонова Людмила Николаевна.
Адрес: 393355, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, п. Садовый, 
ул. Парковая, д. 54.
Телефон: (847537)63-2-40



Филиал МБОУ Уваровщинской сош в с. Подвигаловка

Подвигаловская  начальная школа  хотя и очень малочисленная (8 детей), но 
администрация района нацелена на сохранение учреждения.

Адрес: 393356, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, с. Подвигаловка, 
ул. Больничная, д. 1.

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в п. Полевой

Учителя  начальных  классов  одни  из  первых  внедрили  новый  учебно-
методический комплекс «Планета знаний». Школа одна из первых организовала 
компьютерный класс.  Единственная школа сохранила теплицу, где выращивается 
рассада. Хочется отметить работу всех коллективов: благодаря усилиям пусть и 
небольшого коллектива начальной школы-детского сада п. Полевой во главе с его 
руководителем  Николашиной  Натальей  Геннадьевной  теперь  есть  игровая 
площадка,  благоустроенная  территория,  проведена  реконструкция  здания, 
оснащение классов.

Руководитель филиала – Николашина Наталья Геннадьевна.
Адрес: 393354, Тамбовская обл., Кирсановский р-н, п. Полевой, 
ул. Рабочая, д. 3


