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I. Введение. 

I.I. Актуальность проекта. 

           Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России 
стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 
гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 
навыки формируются с детства. 

           Школа является критически важным элементом в этом процессе. Главные задачи 
современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и 
патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Будучи 
длительным этапом обучения каждого человека, школьное образование сегодня должно являться 
гарантом, как индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны.             

            Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа» - это не 
краткосрочный проект, а стратегическая политика в сфере образования, на основании 
которой должна строиться образовательная политика учреждения. «…реализация планов 
долгосрочного развития экономики и социальной сферы Российской Федерации, обеспечивающих 
рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких 
планов зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отношений смогут 
поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие 
качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить 
нестандартные решения». В связи с этим школьному образованию, как самому 
продолжительному, отводится ключевая роль. Государственный заказ к системе школьного 
образования сформулирован следующим образом: «…в эпоху быстрой смены технологий 
должна идти речь о формировании принципиально новой системы непрерывного образования, 
предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 
удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования становится не 
только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, 
готовности к переобучению».  

          В настоящее время основными направлениями развития школьного образования     
являются:  

 Обновление образовательных стандартов;  
 Система поддержки талантливых детей;  
 Развитие учительского потенциала;  
 Современная школьная инфраструктура;  
 Здоровье школьников.  
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          Целенаправленность проекта – изменение образовательной политики школы, 
способной раскрыть личностный потенциал детей, воспитать в них интерес к учёбе и 
знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят к 
профессиональной деятельности с учётом задач модернизации и инновационного развития 
страны.  

Открытость проекта – управляющий Совет, педагогический совет, сайт.  

Уровневость: ступени образования, структуры методической службы МОУ «Меленская 
СОШ», Управляющий Совет МОУ «Меленская СОШ». 

Управление ведется через взаимосвязанные меры, действия и мероприятия Управляющего и 
педагогического совета школы. 
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  I.II. Нормативно – правовая  база для разработки проекта. 
 
           Проект перспективного развития МОУ  «Меленская СОШ» на 2011 – 2015 г.г.  является  
основополагающим документом, разработанным в соответствии с основными  нормативными 
документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений на территории РФ 
и  Брянской области. Данный проект разработан  на основе  нормативной базы:  

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция о правах ребенка.  
3. Закон Российской Федерации «Об образовании»  № 122-ф3 (в последней редакции). 
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена 04 февраля 

2010 г. Пр-271. 
5. Послание Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ 30 ноября 2010 г. 

(вопросы модернизации образования) 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт. Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2009 г. № 373. 

8. План первоочередных действий по модернизации общего образования на 2010 год. 
Утверждена распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2001 г. № 246-ру 

9. План-график введения ФГОС начального общего образования. Утвержден на заседании 
Координационного совета при Департаменте общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации. Протокол от 27-28 июля 2010 года № 1. 

10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
Рекомендована к использованию Координационным советом при Департаменте общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации. Протокол от 24-25 
июля 2010 года № 1. 

11. Устав МОУ «Меленская СОШ» Стародубского района Брянской области. Утвержден на  
12. Программа развития МОУ «Меленская СОШ» на 2010 – 2015 г.г. «Школа лидерства». 

Принята педагогическим Советом МОУ «Меленская СОШ» (Протокол №3 от 08.01.2010 
года). 

13. Программа проектно – исследовательской деятельности учащихся МОУ «Меленская 
СОШ». Принята педагогическим Советом МОУ «Меленская СОШ» (Протокол №3 от 
08.01.2010 года). 

14. Программа подготовки и введения Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в МОУ «Меленская СОШ» Стародубского 
района Брянской области. Принята Управляющим Советом МОУ «Меленская СОШ» 05.04. 
2011 года (Протокол №5). 

15. Локальные акты МОУ «Меленская СОШ»  Стародубского района Брянской области по 
организации учебно – воспитательного  процесса. 
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