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III. Цель и задачи  реализации проекта. 
          Существует острая потребность в образовательном учреждении, которое смогло бы бережно 
хранить нравственные ценности, воспитывать в детях высокие духовные потребности, любовь и 
уважение к прошлому своих земляков. Но наряду с этим одной из главных задач школы является 
удовлетворение образовательных запросов обучающихся, их родителей, государства через 
повышение качества образования. В интересах социализации детей необходимы, с одной стороны, 
естественная включённость учителей и обучающихся в различные сферы жизни 
(сельскохозяйственную, социальную, культурную), а с другой стороны – включённость жителей в 
процесс образования детей и их социальной защиты через государственно-общественные формы 
управления.  
          Стратегической целью образовательной деятельности школы является создание условий для 
воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к современной социально-экономической 
реальности при имеющихся общественных отношениях в поселковом социуме. 
Цель проекта: 
 Создание оптимальной модели общеобразовательной школы,  способствующей 
интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 
ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, в соответствии с 
индивидуальными особенностями и возможностями семьи; формированию ключевых 
компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем  обновления 
структуры и содержания образования, развития  практической направленности 
образовательных программ.  
Основные задачи:  

1.Обновить содержания школьного образования в связи с переходом на новые стандарты, 
способствуя совершенствованию системы управления качеством образования. (Реализация 
государственного стандарта начального, основного (общего)  
2.Совершенствовать систему воспитания обучающихся, их социализации, приобщения к 
опыту созидательной деятельности через  внедрение современных педагогических  
технологий  в  учебный  и  образовательный  процесс  школы, направленных на развитие 
ключевых компетентностей учащихся и  совершенствование профессиональной 
компетентности и инновационной культуры педагогов через развитие школьной 
инфраструктуры. 
3.Выявить и поддержать одаренность в образовательном пространстве школы, реализуя 
программу «Одаренные дети» 
4.Расширить внедрение технологий здоровьесбережения и создать здоровье сберегающую 
среду школы,  обеспечивая  безопасность образовательного учреждения и здоровье детей.  
5.Повысить  эффективность кадрового обеспечения образовательного и воспитательного 
процесса, уровень профессионального мастерства педагогов  в соответствии с 
требованиями современного образования с использованием традиций, современного опыта 
и инноваций.  

        Решение задач проекта развития,  системы обеспечения качества образования достигается за 
счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

 Обновление образовательных стандартов (подготовка выпускников, поддержка 
мотивации обучения и активного участия, формирование культа образования). 

 Поддержка талантливых детей, создание системы поддержки одаренности. 
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 Развитие учительского воспитательного потенциала с использованием традиций, 

современного опыта и инноваций (повышение квалификации, модернизация методической 
работы; внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий). 

 Обеспечение здоровья школьников, совершенствование технологий обучения с 
учетом знания психолого-физиологических особенностей учащихся. 

 Развитие школьной инфраструктуры (улучшение материально–финансового 
обеспечения образовательного и воспитательного процесса в школе, формирование 
благоприятного имиджа школы в глазах потенциальных потребителей услуг). 

 Развитие самостоятельности школы. 
 
 
 
             IV. Этапы и сроки реализации проекта:  
   Проект  рассчитан на 4 года и реализуется поэтапно. Сроки реализации проекта -  2011-2015 
годы.  
   Этапы реализации проекта: 
 Февраль-апрель  2011г.  -  создание условий для оформления основных идей проекта, 

осмысление противоречий и предпосылок развития школы.  
 2011 – 2012 г.г.  - начало реализации проекта создание моделей; приведение основных 

компонентов образовательного процесса в соответствии с характеристиками проекта. К 
концу этапа — оценка результатов, определение оптимальных моделей и систем.  

 2012-2014 г.г.  -  реализация модели  новой школы — преодоление несоответствий 
культуры школы и реформирование компонентов, отклоняющихся от норм, заданных 
моделью проекта; внедрение результатов инноваций в систему образования. 

 2014 - 2015 г.г.  -  аналитико-коррекционный — анализ и рефлексия статуса школы в 
социуме, культуры и структуры функционирования, самоопределение педагогического 
коллектива по отношению к дальнейшему развитию, коррекция по результатам 
предыдущих этапов. Подведение итогов. 
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