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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мелиховская средняя общеобразовательная школа. 

Реализация проекта модернизации системы 

общего образования  

в 2010 – 2013 г.г. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

Модернизация региональных систем образования 
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Основные направления реализации 
комплекса мер по модернизации 

 

переход на новые образовательные стандарты; 

развитие системы поддержки талантливых детей; 

совершенствование учительского корпуса; 

изменение школьной инфраструктуры; 

сохранение и укрепление здоровья школьников; 

развитие самостоятельности школ. 
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- учащиеся 1-3 классов полностью перешли на ФГОС; 

-  проведено 2 семинара: "О мероприятиях по 

организации внедрения ФГОС НОО", "Реализация 

компетентностного подхода в обучении младших 

школьников»; 

- 60%  общее  учителей прошли переподготовку в 

соответствии с ФГОС.; 

- предусмотрено 10 часов в неделю дополнительной 

внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, художественное творчество ведут 

педагоги. 
  

Переход на новый ФГОС 
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Совершенствование 

учительского корпуса 

Аттестация 2011 год 2012  год 2013 год 

На 
соответствие  

3 2 2 
 

Первая 
категория 

0 0 4 

Высшая 
категория 

0 1 3 
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Совершенствование 

учительского корпуса 
• три педагога возглавляют МО района (Головань И.П. – математика, 

Крюкова И.А. – химия, биология, Мирзоян И.Ф. – информатика) 

• 2012 г. участие в ПНПО- учитель географии Сазонова Л.П. 

• ежегодное участие в конкурсе «Учитель года»: 

2010 г. – Мирзоян И.Ф. (информатика) – I место; 

2012 г. – Болдырева Е.И. (музыка) - II – место 

2013 г. - Тихонова Н.И. (технология) -  III – место; 

•2013 г. участие в «Методических россыпях» Сартакова А.Ф..  (история) 
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процесса компьютерной техникой 
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Приобретение учебной 

литературы в библиотеку 

 95 000,00р.  

 120 700,00р.  

 263 088,00р.  

2011 г. 

2012 г. 

2013 г. 
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100% обучающихся, нуждающихся в подвозе в школу,  

обеспечены подвозом. 

В 2011 году приобретен новый автобус 

Ежегодно на  подвоз школа в среднем расходует  

 414,5 тыс. руб 

Дорога в школу 
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Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

Олимпиады 
(районные,  

областные) 

Игры-конкурсы (КИТ, 
Русский медвежонок, 

Инфознайка, BritishBulldog) 

Областные конкурсы 
«Знатоки конституции», 

«Лидер Дона» 

Научно-практические 
конференции  
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Районные олимпиады 
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Участие в конкурсах 
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Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 

2011 год – приобретение мебели для учащихся начальных классов  

и для компьютерного класса (265 тыс.руб); 

2011 год – приобретена мебель для школьной столовой ; 

2012 год – приобретено новое технологическое оборудование  для  

школьной столовой (428,5 тыс.руб); 

2012 год – произведен ремонт школьной столовой и приобретена посуда  

на сумму – 122 тыс.руб. 
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Охват горячим питанием 
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Развитие самостоятельности 

школы 

   школа перешла на 

нормативно-душевое 

финансирование, в 

соответствии с модельной 

методикой;  

   создан орган 

государственно-общественного 

управления Управляющий 

совет школы, который 

принимает участие в 

формировании Программы 

развития школы. 
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Информационная открытость процесса 

реализации Комплекса мер по 

модернизации общего образования в 
МБОУ Мелиховской СОШ  в 2010-2013 г.г.   

 сайт школы http://mou-msoch.narod.ru; 

 информационный стенд в фойе I, II этажей МБОУ 

МСОШ; 

 встречи и совещания с педагогическими 

работниками; 

 августовская педагогическая конференция; 

 районные методические объединения; 

 заседания школьного родительского комитета; 

 родительские собрания. 
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Основные эффекты реализации 
комплекса мер в 2010-2013 г.г. 

         увеличение заработной платы всех 
педагогических работников учреждения; 

обновление компетенций педагогических кадров; 

        повышение уровня инновационной активности 
и творческой инициативы учителей;  

        улучшение условий обучения в соответствии с 
современными требованиями; 

повышение доступности качественных услуг 
общего образования, независимо от места 
жительства.  

 
 


