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V. Ожидаемые результаты реализации проекта. 
 

Основные 
направления 
деятельности 

Ожидаемый результат  от решения задач 
(в планируемый период времени) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1 НАПРАВЛЕНИЕ:  ПЕРЕХОД НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  СТАНДАРТЫ. 
 Переход и реализация нового федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
 Развитие соответствующих программных средств, в том числе виртуальных средств 

учебной деятельности, информационно-справочных ресурсов;  
 Удовлетворение образовательных потребностей личности, семьи и общества, включение 

индивидуальных образовательных траекторий в повседневную педагогическую практику/ 
I. Изучить 
нормативно-
правовую 
документацию по 
внедрению ФГОС  и 
осуществить 
переход на новые 
стандарты. 

Осуществлен 
переход на 
ФГОС в 1-ом 
классе. 
 
 
 
 

Осуществлен 
переход на 
ФГОС в 1-2-
ом классах. 
 
 
 
 

Осуществле
н переход на 
ФГОС в 1-3-
ем классах. 
 
 
 
 

Осуществле
н переход на 
ФГОС в 1-4-
ом классах. 
 
 
 
 

Осуществле
н переход на 
ФГОС в 1-5-
ом классах. 
 
 
 
 

II. Осуществить 
переход на 
профильное 
обучение в старшей 
школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
учащихся 8-9-
ых классов 
охвачены 
предпрофиль
ной 
подготовкой 
профориентац
ионной и 
предметной 
направленнос
ти. 
100% 
учащихся 10-
го класса 
охвачены 
профильным 
обучением 
(физико-
математическ
ий профиль; 
индивидуальн
ые учебные 
планы). 

100% 
учащихся 8-9-
ых классов 
охвачены 
предпрофиль
ной 
подготовкой 
профориентац
ионной и 
предметной 
направленнос
ти. 
100% 
учащихся 10-
11-го класса 
охвачены 
профильным 
обучением 
(физико-
математическ
ий профиль; 
индивидуальн
ые учебные 
планы). 
 

Соответстви
е качества 
образования 
требованиям 
государстве
нного 
стандарта 
общего 
образования 
на каждой из 
ступеней 
образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффектинос
ть 
профильног
о обучения 
при 
прохождени
и итоговой 
аттестации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улучшение 
социальной 
ориентации 
и 
конкурентн
оспособност
и 
выпускнико
в школы на 
рынке 
образовател
ьных услуг 
(продолжен
ие 
образования 
по 
выбранному 
в школе 
профилю, 
трудоустрой
ство 
выпускнико
в). 

III. 
Совершенствовать 
систему внешней и 
внутренней оценки 

Изучение 
мотивации 
учащихся к 
учебной 

Соответствие 
уровня 
обученности 
стандартам 

Повышение 
интереса 
учащихся к 
познаватель

Повышение 
уровня 
оказываемы
х 

Усиление 
роли 
общественн
ости в 
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качества школьного 
образования. 

деятельности. образования. ной 
деятельност
и и как 
следствие 
повышение 
уровня 
обученности 

образовател
ьных услуг и 
качества 
управления 
школой. 

повышении 
качества 
оказываемы
х услуг. 

2 НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ  ПОДДЕРЖКИ  ТАЛАНТЛИВЫХ  ДЕТЕЙ. 
 Увеличение численности учащихся, получивших призовые места на различных конкурсах, 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах.  
 Пополнение банка  данных по программе "Одаренные дети"; 
 Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей учащихся; 
 Подготовка квалифицированных кадров для работы с одаренными детьми; проведение 

«мини - курсов» для одаренных и способных детей с привлечением 
высококвалифицированных специалистов – родителей, общественности; 

 Использование Интернет-ресурсов для поддержки программы (Интернет-олимпиады, 
лекции лучших специалистов, интерактивные тренажеры, творческие Интернет-форумы и 
мастерские); 

 Создание летних профильных смен в школьном лагере;  
 Публикация исследовательских и творческих работ обучающихся. 

I.  Расширить 
возможности для 
самообразования и 
дополнительного 
образования 
школьников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение 
числа 
учащихся, 
занимающихс
я 
дополнительн
ым 
образованием  
на базе 
школы и на 
базе 
учреждений 
дополнительн
ого 
образования 
детей. 
 
 
 

Расширение 
сетевого 
взаимодейств
ия с 
учреждениям
и культуры и 
системы 
образования. 
 80% уровень 
охвата 
учащихся 
дополнительн
ым 
образованием 
на базе 
школы и на 
базе 
учреждений 
дополнительн
ого 
образования 
детей. 
 

Формирован
ие у 
школьников 
чувства 
успешности 
и 
удовлетворе
нности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижение 
учащимися 
уровня 
образованно
сти, 
соответству
ющего их 
личностном
у 
потенциалу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность 
выпускника 
к 
успешному 
профессион
альному 
выбору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  Разработать и 
реализовать систему 
планомерных и 
целенаправленных 

Повышение 
уровня 
вовлеченност
и детей в 

Расширение 
представитель
ства 
учащихся 

Сетевое 
взаимодейст
вие с 
другими ОУ 

Создание 
среды для 
раскрытия 
творческих 

Успешный 
выпускник, 
способный 
решать 
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действий, 
обеспечивающих 
оптимальное 
развитие одаренных 
детей. 

работу 
предметных 
кружков, 
факультативо
в, участия в 
различных 
конкурсах, 
интеллектуал
ьных играх, 
предметных 
олимпиадах, 
научно-
практических 
конференциях
. 
 

школы в 
предметных 
олимпиадах 
районного, 
региональног
о уровня и 
выше. 
Участие в 
дистанционно
м, заочном 
образовании 
учащихся. 

по проблеме 
«Система 
педагогичес
кой 
поддержки и 
сопровожде
ние 
талантливых 
детей». 
Повышение 
уровня 
охвата 
учащихся 
дистанционн
ым 
обучением. 

способносте
й 
талантливых 
и одаренных 
детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нестандартн
ые задачи 
(исследоват
ельские, 
творческие, 
мировоззрен
ческие). 

3 НАПРАВЛЕНИЕ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УЧИТЕЛЬСКОГО  КОРПУСА. 
 Увеличение количества педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиями, способных к повышению педагогического мастерства с использованием 
исследовательских методик в образовательном процессе; 

 Обеспечение школы высококвалифицированными педагогическими работниками;  
 Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогов; 
 Повышение общественного престижа и востребованности труда педагогов школы;  
 Совершенствование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование 

уровня профессионального мастерства педагогов школы. 
I.  Повысить 
базовый уровень 
образования и 
«категорийность» 
педагогов 
 
 
 
 
 
 

Прохождение 
аттестации 
учителей в 
соответствии 
со сроками. 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
активности 
участия 
педагогов в 
профессионал
ьных 
конкурсах/пр
ограммах. 
 
 
 

Обобщение 
и 
распростран
ение опыта 
лучших 
педагогов. 
 
 
 
 
 
 

Вхождение в 
программы 
инновацион
ной и 
эксперимент
альной 
деятельност
и, в 
грантовые 
конкурсы. 
 
 

Создание 
сплоченного
, творчески 
работающег
о, 
конкурентн
оспособного  
Коллектива 
педагогов-
единомышл
енников. 

II. Внедрить систему 
моральных и 
материальных 
стимулов поддержки 
учителей школы 
 
 
 
 

Изучение 
мотивации 
учителей к 
профессионал
ьной 
деятельности. 
 
 
 
 

Создание 
механизма 
оплаты труда, 
который 
позволит 
стимулироват
ь лучших 
учителей. 
 
 

Создание 
портфолио 
каждого 
педагога для 
повышения 
самооценки 
и успешного 
прохождени
я 
аттестации. 

Формирован
ие у 
педагогов  
чувства 
успешности 
и 
удовлетворе
нности. 
 
 
 

Каждый 
учитель-
профессион
ал с 
необходимы
м набором 
компетентн
остей. 
 
 

III.  Продумать Прохождение Привлечение Усиление Использован Повышение 
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систему работы по 
привлечению 
молодых 
специалистов. 

педагогическо
й практики 
студентов 
профильных 
ВУЗов 
(выпускников 
нашей 
школы) на 
базе школы. 

молодых 
специалистов 
из школ, 
подвергшихся 
реорганизаци
и. 

роли 
наставников 
в работе с 
молодыми 
педагогами. 

ие системы 
стимулирова
ния 
педагогов 
для 
закрепления 
молодых 
кадров в 
школе. 

престижа 
профессии 
учителя как 
достижение 
желаемого 
рейтинговог
о уровня 
молодых 
специалисто
в. 

4 НАПРАВЛЕНИЕ: ИЗМЕНЕНИЕ  ШКОЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ. 
 Обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса;  
 Увеличение числа кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, технологическую и 

компьютерную базу, в соответствии с современными требованиями и нормами; 
 Реконструкция школьной столовой; 
 Реконструкция школьной спортивной площадки. 

I.  Развивать 
материально-
техническую базу 
школы. 
 
II. Создать условия, 
соответствующие 
современным 
санитарно-
гигиеническим 
требованиям и 
обеспечивающим 
безопасность 
жизнедеятельности 
участников  
образовательного 
процесса. 

Реконструкци
я и замена 
оборудования 
пищеблока. 
Частичная 
замена 
электропрово
дки в 
помещениях 
здания 
школы. 
Обновление 
библиотечног
о фонда и 
замена 
устаревших 
компьютеров  

Поэтапный 
ремонт 
системы 
центрального 
отопления. 
Ремонт 
канализацион
ной системы 
здания 
школы. 
Завершение 
процесса 
оснащения 
профильных 
кабинетов. 
Начало 
поэтапного 
осуществлени
я замены 
оконных 
блоков на 
стеклопакеты. 

Завершение 
процесса 
замены 
электропров
одки в 
помещениях 
здания 
школы. 
Укомплекто
ванность 
библиотеки 
в 
соответстви
и с новыми 
стандартами
. Монтаж 
оборудовани
я 
лингофонно
го кабинета.  

Завершение 
ремонта 
системы 
отопления. 
Восстановле
ние 
ограждения 
пришкольно
й 
территории 
и создание 
необходимы
х зон для 
различных 
форм работы 
с детьми. 
Завершение 
процесса 
компьютери
зации 
школы. 
 

Создание 
привлекател
ьного 
облика 
школы, 
отвечающей 
всем 
современны
м 
требования
м. 

5 НАПРАВЛЕНИЕ: СОХРАНЕНИЕ  И  УКРЕПЛЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  ШКОЛЬНИКОВ . 
 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование их здорового образа жизни;  
 Снижение  уровня заболеваемости среди обучающихся школы,  положительная динамика 

нервно - психических расстройств, нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата в 
течение нескольких лет;  

 Создание внутришкольной системы по обеспечению здоровьесбережения детей и 
подростков; 
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 Повышение уровня медицинской грамотности и экологического самосознания всех 

участников образовательного процесса; 
 Ведение здорового образа жизни, умение беречь свое здоровье. 

I.  Содействовать 
формированию 
здорового образа 
жизни участников 
образовательного 
процесса. 
II.  Активизировать 
интерес учащихся к 
занятиям 
физкультурой и 
спортом. 

Увеличение 
числа 
учащихся, 
охваченных 
горячим 
полноценным 
питанием в 
школьной 
столовой. 
Расширение 
числа 
учащихся, 
занимающихс
я в 
спортивных 
секциях. 

100% охват 
учащихся 
горячим 
полноценным 
питанием. 
Вовлеченност
ь учащихся в 
занятия 
спортом на 
базе школы и 
учреждений 
дополнительн
ого 
образования. 
Строгое 
соблюдение 
СаНПиНов. 

Результатив
ность 
участия в 
спортивных 
соревновани
ях, 
мероприятия
х. 
Организация 
группы 
ЛФК. 
Снижение 
уровня 
заболеваемо
сти и 
травматизма 
участников 
ОП. 

Повышение 
статуса 
здорового 
образа 
жизни как 
учащихся, 
так и 
учителей 
школы. 

Организаци
я 
качественно
го обучения, 
развития и 
воспитания 
школьников 
без ущерба 
для 
физического 
и духовного 
здоровья 
детей. 

6 НАПРАВЛЕНИЕ: РАСШИРЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛ . 
 Изменение правового статуса школы; 
 Расширение объема прав по использованию движимого имущества, упрощение операций 

по лицевым счетам; 
 Формирование единого образовательного пространства, открытого для родительского, 

педагогического и ученического сообщества; 
 Оказание платных услуг. 

I.  Достичь 
финансово-
экономической 
самостоятельности 
путем перехода на 
нормативно-
подушевое 
финансирование и 
привлечения к 
соуправлению 
школой 
общественности. 

Смена статуса 
школы 
(бюджетное).
Переход на 
НСОТ 
работников 
ОУ. 

Расширение 
взаимовыгодн
ого 
сотрудничест
ва с 
учреждениям
и 
дополнительн
ого 
образования 
детей, с 
другими 
учреждениям
и системы 
образования. 

Активизация 
деятельност
и 
Управляюще
го совета по 
привлечени
ю 
внебюджетн
ых средств и 
оказанию 
платных 
образователь
ных услуг. 

Развитие 
инновацион
ного 
потенциала 
ОУ за счет 
участия в 
конкурсах, 
грантах, 
инновацион
ных 
программах, 
проектах. 

Достижение 
школой 
финансово-
экономичес
кой 
самостоятел
ьности. 
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VI. Критерии оценки эффективности проекта. 
 
1 направление - Переход на новые образовательные стандарты 

• Соответствие содержания образования и методов преподавания требованиям реализации 
ФГОС и индивидуальным образовательным потребностям. 

• Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 
муниципального, школьного уровней. 

• Наличие основной образовательной программы начального общего образования МОУ 
«Меленская СОШ» Стародубского района Брянской области. 

• Увеличение численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
учебным оборудованием для практических работ в соответствии  с новым ФГОС, от общей 
численности обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

 
2 направление - Развитие системы поддержки талантливых детей 

• Увеличение численности обучающихся, получивших призовые места на различных 
конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах; 

• Увеличение численности обучающихся в школе, которым оказана поддержка в рамках 
программы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

• Обеспечение возможности обучающимся школы, заниматься  в очно-заочных и заочных 
(дистанционных) школах; 

• Увеличение численности обучающихся, имеющих возможность по выбору получать 
доступные качественные  услуги дополнительного образования; 

• Увеличение численности обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством, 
в т.ч. обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными  помещениями. 

 
3 направление - Совершенствование учительского корпуса 

• Увеличение численности педагогических работников школы, прошедших аттестацию на 
первую и высшую категорию; 

• Укомплектованность школы высокопрофессиональными педагогическими кадрами; 
• Количество педагогов, владеющих современными образовательными технологиями, 

способных к повышению педагогического мастерства с использованием исследовательских 
методик в образовательном процессе; 

• Совершенствование системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование 
уровня профессионального мастерства педагогических работников школы. 

 
4 направление - Изменение школьной инфраструктуры 

• Увеличение численности обучающихся, которым  обеспечена  возможность пользоваться  
современными медиатеками и  библиотеками, широкополосным интернетом (не мене 2 
мб/с); 

• Увеличение числа кабинетов, имеющих учебно-лабораторную, технологическую и 
компьютерную базу, в соответствии с современными требованиями и нормами. 

• Наличие безопасных и комфортных условий образовательного процесса. 
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5  направление - Сохранение и укрепление здоровья школьников 

• Увеличение численности обучающихся, которые получают  качественное горячее питание, в 
том числе завтраки, завтраки и обеды; 

• Снижение  уровня заболеваемости среди обучающихся школы,  положительная динамика 
нервно - психических расстройств, нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата в 
течение нескольких лет;  

• Наличие современных условий для занятий физкультурой, в т.ч. возможность пользоваться 
современно оборудованными спортзалами и спортплощадками; 

• Увеличение численности обучающихся, которых предусмотрено 3 часа занятий 
физкультурой в неделю. 

 
6 направление - Расширение самостоятельности школ 

• Расширение экономической самостоятельности деятельности школы; 
• Своевременное информирование о деятельности школы в СМИ, публичном докладе, на 

сайте; 
• Привлечение бюджетных и внебюджетных средств на нужды школы. 
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