
Мы хотим видеть наших детей успешными и счастливыми сегодня, завтра и в 

будущем - в этом цель нашей работы. 

          В 2011 году во всех регионах страны, по инициативе  Владимира Путина, 

началась реализация проекта  модернизации системы общего образования, в том числе 

и на территории Балтайского муниципального района.  Проект был рассчитан на два  

учебных года (2011/2012, 2012/2013). Это воплощение в жизнь президентской 

инициативы «Наша новая школа», и модернизация – ее очередной шаг, целью которого 

является качественное повышение уровня образования.  

           На федеральном уровне были четко определены приоритеты, куда будут 

направлены финансовые потоки:   

 Оснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием для 

повышения качества образования, т.е.поддержка материально-технического 

состояния школ 

 развитие школьной инфраструктуры ( текущий, капитальный ремонты с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно- бытовым условиям и охраны 

здоровья обучающихся);  

 повышение квалификации и переподготовка директоров и учителей 

общеобразовательных учреждений;  

 модернизация базовых школ путем создания в них центров дистанционного 

обучения (увеличение пропускной мощности интернет-трафика, программное 

обеспечение, компьютерная техника);  

 приобретение транспортных средств для перевозки учеников. 

  обеспечение энергосбережения,( мероприятия по установке приборов учета на 

энергоресуры, ремонт отопительных  систем) 

 пополнение фонда школьной   библиотеки 

  Повышение средней зарплаты учителей до уровня средней зарплаты по 

экономике в соответствующем регионе  (с учетом результатов аттестации и 

качества трудовой деятельности);  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в качестве 

приоритетных определяет следующие направления модернизации школьного 

образования: 

1. Обновление образовательных стандартов, которые позволят обучающимся 

получить возможность раскрыть свои способности, совершенствоваться в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Следовательно, образовательная 

программа школы должна предполагать как обязательные занятия, так и занятия по 

выбору учащихся. Весомое значение приобретает внеаудиторная занятость учащихся 

– кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия, занятия в 

творческих объединениях системы дополнительного образования детей. 

2. Система поддержки талантливых детей. Необходимо создать общую среду для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижений одаренных ребят посредством расширения системы олимпиад, 

конкурсов, конференций, семинаров учащихся, формирования ученических 

портфолио. 

3. Развитие учительского потенциала посредством внедрения системы моральных 

и материальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного 

повышения их квалификации, а также для пополнения школы новым поколением 

учителей. 



4. Развитие школьной инфраструктуры, которая должна отвечать современным 

представлениям комфорта и безопасности, обеспечивать взаимодействие школы с 

организациями все социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, обеспечивать выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 

и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования)  

5 Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья учащихся. 

6 Активизация работы среди детей, педагогов и родителей по развитию 

ученического самоуправления, формирование позитивного общественного мнения о 

деятельности ученического самоуправления. 

 

Перечисленные выше направления являются актуальными и востребованными 

участниками образовательного процесса и нашей школы (учителями, учащимися, их 

родителями).  

 

 Для достижения целей определены были следующие задачи: 

1.      Продолжить работу по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов в штатном режиме; 

2.      Развитие предпрофильной подготовки;  

3.      Модернизация педагогического образования, совершенствование системы 

подготовки, аттестации педагогических работников;  

4.      Применение новых информационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе;  

5.      Создание условий для  развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма; 

 

 Мы внесли  предложения по использованию средств федерального бюджета на 

модернизацию системы общего образования. 

 

    В рамках реализации комплексного проекта модернизации образования  

укреплена материальная база школы: получены кабинеты химии и биологии, к ним - 

учебно-наглядное оборудование. 

Приборы и оборудование в полной мере используется при организации учебного 

процесса и внеучебной работы. 80% уроков химии и биологии ведутся с 

использованием мультимедийных учебных пособий.  

Активно применяются  ЭОР, размещенные в сети интернет.  

На уроках биологии, согласно программам, используются гербарии, 

микропрепараты, муляжи растений, влажные препараты, модели внутренних органов 

человека. На уроках химии объяснение учителя сопровождается демонстрационными 

экспериментами и опытами, что позволяет сделать учебный процесс наглядным. 

Получен кабинет начальных классов,  

Уроки с использованием ИКТ позволяют разрядить высокую эмоциональную 

напряженность младших школьников и оживить учебный процесс . Компьютер 

является   стимулом для творчества детей. Экран притягивает внимание, которого мы 

порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. 



Для развития интереса к урокам русского языка учащимся предлагаются творческие 

задания, которые могут выражаться: в разгадывании кроссворда, ребуса по теме.   

Использование презентаций позволяет разнообразить виды словарной работы, 

наглядно продемонстрировать деление на группы слов по различным признакам.  

 На уроках литературного чтения учителя начальных классов включают аудио 

средства, предлагая записи образцового чтения небольших по объѐму литературных 

произведений.  

Яркими и результативными  получаются уроки окружающего мира,   на которых 

появилась возможность использовать  географические карты, глобус, 

Использование  таблиц  на уроках технологии упрощает инструктаж, появляется 

возможность продемонстрировать порядок выполнения работы . 

На   уроках  математики  у детей появилась возможность научиться и 

продемонстрировать свои знания и умения работать с циркулем и другими 

геометрическими  инструментами. 

На уроках и  во внеурочной деятельности учащиеся с удовольствием занимаются с 

использованием мультимедийных средств обучения:   «Академия младшего 

школьника» (например, игра «Поле чудес», пазлы, раскраски и т. д. 

 

С огромным удовольствием первоклассники на уроках математики используют 

планшеты – карточки, целью которых является отработка вычислительных навыков и 

формирование навыков самоконтроля. 

Использование интерактивной доски и компьютеров происходит как в учебной 

деятельности, так и во внеурочной, на внеклассных мероприятиях. Учащиеся  

работают с электронными тренажерами, с огромным интересом просматривают 

презентации на различные темы. 

 

В рамках реализации проекта получены интерактивные комплексы для кабинетов 

истории, русского языка и литературы, математики. 

Работа с данным учебным оборудованием и его широким спектром возможностей 

повышает у учащихся интерес к истории, даѐт возможность создания интересного 

урока. 

Проведение уроков в форме презентаций увеличивает объем информации для усвоения. 

При использовании интерактивной доски значительно повышается эффективность 

урока за счет наглядности изучаемого материала; Повышается концентрация внимания, 

улучшается понимание и запоминание  материала. 

 

На уроках русского языка и литературы ребята просматривают  фрагменты экранизаций 

литературных произведений. Просмотр предваряется заданиями. Создание заочных 

экскурсий по литературным местам - важный момент в работе на уроке. Разные  виды 

тестовых форм контроля обеспечивают целенаправленную подготовку к ЕГЭ, начиная с 



5 класса. Во внеурочной и внеклассной работе ребята совершают виртуальные 

экскурсии по местам боевой славы, проводят вечера отдыха. 

 

На уроках английского языка с помощью Интернета решается целый ряд дидактических 

задач: формирование навыков и умений чтения, используя материалы глобальной сети; 

совершенствование умения письменной речи школьников; формирование у школьников 

устойчивой мотивации к изучению английского языка.  

       Учащиеся  принимают участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 

стран, участвуют в чатах, видеоконференциях и т.д. Учащиеся имеют прекрасную 

возможность получать информацию по проблеме, над которой работают в данный 

момент в рамках проекта.       

        Современные педагогические технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 

технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный 

подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учѐтом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

 

С апреля 2011 г. в кабинет информатики поступило два моноблока. 

Все оборудование кабинета активно используется как в урочной деятельности 

(составление проектов, просмотр презентаций, видеороликов, выполнение тестов, 

практических работ и т.д), так и внеурочной деятельности (ребята 2 класса активно 

посещают  занятия кружока «Микроша»,  ребята 8 класса – на классных часах   и для 

подготовки  проектов и сообщений) 

   

В этом учебном году в кабинет математики поступил моноблок. Он используется 

на уроках, во внеурочное время. Используя выход в интернет, рассматриваются 

задания открытого банка данных ЕГЭ. На уроках музыки моноблок используюется, 

как проигрыватель. Используется моноблок и  во внеклассной работе: подбирается 

материал к классным часам и вечерам, проводятся классные часы с показом 

презентаций. 

 

Учитель физкультуры использует полученный инвентарь на уроках физической 

культуры, на дополнительных занятиях, на секциях, для проведения внеклассных 

мероприятиях,  внутришкольных соревнованиях, днях здоровья.  

 

Получено технологическое оборудование для пищеблока,  которое позволяет 

быстро и качественно приготовить пищу для детей – завтрак, обед и полдник. 

 

 

На данный момент в образовательном процессе используется 18 компьютеров, 5 

интерактивных комплексов, это оборудование, которое, как вы видите,   оказывает 

большую помощь в организации процесса обучения, при проведении учебных 

занятий и педагогических совещаний. Учащиеся школы имеют возможность 

ежедневно во внеурочное время, в организованном режиме использовать имеющуюся 

компьютерную базу для создания проектов, получения дополнительного образования.  

Ежегодно  пополняется фонд учебной литературы.  



В 2011г  с 1 сентября стартовал ФГОС, мы должны достичь определенных, 

хороших показателей, для этого необходимо было  укрепить материально-

техническую базу начальной школы . 100%  обучающихся 1-2 классов обеспечены 

учебно- методическими комплектами по ФГОС и 100% обеспечение учащихся 4-го 

класса   комплектами по Основам религиозных  культур и светской этике. 

Доля   учащихся, осваивающих новый образовательный стандарт составляет 54,9% от 

общей численности обучающихся в начальной школе. 

 

      Финансовые вложения в 2011-2013 гг: 

С августа 2011 года в нашей школе был проведен огромный объем капитальных 

ремонтных работ: 

- проведен капитальный ремонт  кровли на сумму 4  млн.785т  руб., 

- проведен капитальный  ремонт  пяти санузлов  на сумму – 526100 т.  руб.,           

 - С целью  обеспечения энергосбережения был проведен капитальный  ремонт системы 

отопления на сумму 1701200 ,0  рублей , приобретено плафонов на сумму 

- проведен ремонт  водопроводной системы  на 112 тыс.руб., 

-  отремонтирован музей на сумму – 98 т.руб.,  

- установлено 18 оконных блоков на 195т.руб,  

- отремонтирована отмостка  по всему периметру школы на 158 тыс.руб.       

 Отремонтирован и  полностью оснащен медицинский кабинет на сумму 182 тыс.руб., 

проведено  лицензирование и в полном объеме для него получено оборудование,    Это 

позволило  обеспечить соответствие требованиям СанПин   

  был проведен ремонт пищеблока, поставлены две пластиковые двери, установлены 

новые ворота. 

-       Приобретение оборудования для школьной столовой на сумму 138591,94 

руб.(шкафы холодильные, плиты электрические, шкаф жаровочный) 

-       Приобретение кабинета начальных классов на сумму 356379,66 руб. 

-       Приобретение спортивного оборудования для школы- 58205     рублей 

(тренажеры), на 126569 руб ( мячи, лыжи, ботинки, палки ,бревно , гимнастические 

коврики, волейбольная сетка ) 

- Приобретение плафонов и эконом лампочек на сумму 62500 руб. 

- Пополнение фонда школьной библиотеки  в 2011 году-43774 руб.;  в 2012 году- 

52682 руб. и 5881,4 руб. на комплект по ОРКСЭ; в 2013 году-52946,88 рублей. . 

 Педагоги прошли курсы по программам ОРКСЭ и ФГО в 2012г на сумму  20311.7 

рублей , на повышение квалификации по ФГОС, профессиональную подготовку 

учителей  в 2013 году запланировано средств   56000 руб. 

Увеличен фонд оплаты труда учителей в связи с этим повышена их средняя  з/ плата . 

 

 Проблемы:  

- материально-техническая база школы  не в полной мере отвечает  требованиям 

ФГОС; 

 

   Главная цель нашей школы  - создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей развитию способностей каждого ученика, формированию духовно 

богатой, свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности; личности, 

обладающей прочными знаниями базового курса;  личности, ориентированной на 

профессию, высокие нравственные ценности, способной к самореализации, умеющей 

адаптироваться в изменяющемся социуме. 


