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В статье рассматриваются проблемы развития общеобразовательных заведений в современных условиях. Залогом развития нации является качественное образование, в том числе школьное. Основным направлением развития школьного образования является создание
условий для сохранения и приумножения культурных и духовных ценностей. Современные общеобразовательные учреждения становятся
более гибкими и подвижными в своей деятельности, более ориентированными на развитие уникальных возможностей учеников и как
следствие, участвующих в подготовке выпускников, способных самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, умеющих конструктивно мыслить, обладающих развитым чувством ответственности за судьбу страны.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Дубыниной Г.И. написана на актуальную тему. Изменение социально-экономических условий жизни, ухудшение демографической ситуации привели к возникновению острой проблемы общего образования – неспособности существующей образовательной модели
реализовывать цели и задачи образования в быстро меняющейся среде.
Очевидны две основных проблемы на пути развития общеобразовательной школы в современных условиях: формирование соответствующей времени, социально-культурным и социально-экономическим условиям педагогической среды, включающей вопросы образования и воспитания; проблемы управления этой средой, что требует применения инновационных подходов.
Новизной данной работы является то, что автор поднимает проблему несоответствия потенциала и уровня подготовки учащихся высоким требованиям образовательного стандарта. Необходимые знания, умения и навыки учащиеся могут приобрести в школе принципиально нового типа, имеющей хорошо оснащенную материальную базу. В этих условиях перед школой встает задача подготовки выпускников,
способных эффективно работать в новых условиях.
Среди приоритетных направлений развития современной общеобразовательной системы можно выделить следующие: создание современной развивающей среды; развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании; развитие материально-технической базы школы.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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In the article the problems of development of educational institutions in the modern world. Essential to the development
of the nation is quality education, including school. The main direction of development of school education is to create
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conditions for the preservation and enhancement of the cultural and spiritual values. Modern educational institutions become more flexible in their operations, more focused on the development of the unique capabilities of the students, and
as a consequence engaged in preparing graduates who are able to make decisions in a situation of choice, able to think
constructively, with a well-developed sense of responsibility for the fate of the country.
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