
    В 2000 году была начата модернизация российского образования: ее 

основные результаты – это развитие предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, введение ЕГЭ и нормативно-подушевого 

финансирования, новой системы оплаты труда. 

    С 2006 года реализуется национальный проект «Образование»: его 

главные результаты – улучшение учебно-материальной базы ОУ, внедрение 

ИКТ и интернетизация образования, материальная поддержка классных 

руководителей, инновационных школ, передовых учителей и талантливой 

молодежи. 

     С 2009 года национальный проект «Образование» осуществляется в 

соответствии с Федеральной целевой программой развития образования (до 

2012 года). Ее основные направления:  

- развитие муниципальных программ образования детей дошкольного 

возраста,  

- совершенствование организации школьного питания,  

- предоставление ОУ доступа к образовательным ресурсам через интернет,  

- качественное изменение школьной инфраструктуры,  

- развитие дистанционного образования детей-инвалидов,  

- поощрение лучших учителей,  

- поддержка талантливой молодежи. 

  Есть еще один документ, который определяет векторы развития 

образования. Это президентская образовательная инициатива «Наша новая 

школа».   

   С сентября 2011 года началась реализация дополнительного проекта 

«Модернизация общего образования», рассчитанного на 2 года (2011-2012гг. 

и 2012-2013гг.) Фактически проект затрагивает 3 финансовых года. Проект 

«Модернизация общего образования» решает две основные задачи: 

  1. Создание комфортных современных условий для обучения – решается 

за счѐт федеральных, региональных средств. 



  2. Повышение социального статуса учителя путем доведения размера его 

з/п до уровня экономики в регионе – решается полностью за счѐт средств 

региона. 

  Все вышеназванные направления модернизации не носят декларативный 

характер. Они имеют конкретные результаты: 

   - Спортивные залы школы оборудованы современным спортивным 

инвентарем (2012г.), что позволяет организовать 3-часовое обучение 

школьников по физической культуре, расширяет возможности для их 

спортивных занятий во внеурочное время. 

- Школьная столовая, в которой дети имеют возможность получать 

полноценное горячее питание. Здесь важно отметить изменения не только в 

интерьере, оборудовании столовой, которая, несомненно, оказывает 

благотворное влияние на учащихся, их родителей, но на изменение самого 

подхода к организации питания.  

   Новое направление в ремонтных работах – медицинские кабинеты. 

Необходимость в этом появилась, в связи с повышением требований при 

прохождении лицензирования медицинской деятельности.  

На условиях софинансирования бюджетных средств и  внебюджетных 

средств  мы осуществляем замену ветхих окон пластиковыми. 

   Особое внимание обращаем на ученическую мебель, учебники и учебно-

методическую литературу (сегодня школьная библиотека имеет возможность 

обеспечить бесплатными учебниками всех учащихся школы), 

спортинвентарь, компьютерную технику. 

Есть определенные подвижки во внедрении информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс, управление 

школой. В настоящее время школа имеет 2 компьютерных класса. Школа 

подключена к Интернет, имеет лицензионное программное обеспечение, 

собственный сайт. В школе в обучении используется интерактивная доска, 

комплект современного учебного оборудования для начальной школы, 

мультимедийное оборудование.  


