Оснащенность МБОУ Красноманычской ООШ
в рамках модернизации системы образования

Цель модернизации российского образования - повышение качества, достижение новых
образовательных результатов, адекватных требованиям современного общества.
Примечательно, что важнейшим условием развития образования в наше время становится
новая система оценки качества образования , включающая результаты ГИА, общие
компетенции и социально- личностные достижения учащихся , учитываемые с помощью
портфолио: которые стали инструментом реализации личностно - ориентированной
модели для всех обучающихся, начиная с 1 класса.
Другой важный аспект повышения качества образования – обеспечение комфортных
условий образовательного процесса . В этом году был проведен косметический ремонт
спортивного зала, столовой. И самое главное, до начала отопительного сезона была
завершена газификация образовательного учреждения . Из средств местного бюджета за
смонтированное газовое оборудование оплачено 419765, 03 (четыреста девятнадцать
тысяч семьсот шестьдесят пять рублей три копейки).
Неотъемлемой составляющей современного образования является использование в
образовательном процессе информационных технологий. Наша школа имеет доступ к
сети Интернет , собственный Сайт и широко использует электронные ресурсы . В 20122013 учебном году с в рамках
модернизации из средств
субвенции
осуществлена закупка
учебников и
компьютерного оборудования.
Учебники
приобретены на
сумму
182 000( сто восемьдесят восемьдесят две
тысячи
рублей).
Обеспеченность
учебниками составляет 100%. Наглядные
пособия для кабинетов ОБЖ и химии на
сумму 25 217 ( двадцать пять тысяч двести семнадцать рублей.) Полностью обновлен
компьютерный парк. Приобретено 13 компьютеров на сумму 459 030 (четыреста
пятьдесят девять тысяч тридцать рублей). Использование ИКТ
позволяет
совершенствовать педагогическое мастерство учителя, разнообразить деятельность
обучающихся , принимать участие в Интернет –олимпиадах , конкурсах. Кроме этого для
усовершенствования учебного процесса приобретено следующее оборудование:
Интерактивная доска -62.000( шестьдесят две тысячи рублей).
Экраны -24 589( двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей).
Принтеры-13 215(тринадцать тысяч двести пятнадцать рублей).

Мультимедийные проекторы -99 618 ( девяносто девять тысяч шестьсот восемнадцать
рублей ).
Копировальный
аппарат
для
кабинета информатики -12 896 (
двенадцать
тысяч
восемьсот
девяносто шесть рублей).
В настоящее время в нашей стране
мы видим системное обновление
сферы образования. И следующим
шагом
развития комплексного
проекта модернизации образования
станет именно появление новой
«образовательной инфраструктуры»
, исходя из чего можно сформулировать наиболее важные задачи для нашей школы:
-Постоянное обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее баланс
фундаментальности и компетентностного подхода
-укрепление материально- технической базы образовательного учреждения
-расширение общественного участия в
управлении образованием.
-достижение
максимального
обеспечения
непрерывности
воспитательного процесса
со 100%
охватом школьников всеми формами
организованного отдыха , оздоровления
и занятости в летний период
-развитие педагогических потенциала
через участие в
системе районных,
региональных и федеральных конкурсов.
-внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно- воспитательный процесс ,
сохранение и укрепление здоровья детей . создание ситуаций для положительных
эмоций в процессе обучения, мотивации на учение.

