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«ШАГИ К УСПЕХУ»

Цель и задачи Концепции развития
Цель: Создание и внедрение модели перехода школы в эффективный режим работы в

2022-2023 учебному году с целью повышения образовательных результатов обучения за счет

введения предпрофильного и профильного обучения.

Задачи:

1. Отбор и формирование показателей модели перехода школы в эффективный режим

работы в 2022-2023 учебному году с целью повышения образовательных результатов

обучения за счет введения предпрофильного и профильного обучения

2. Обновление структуры и содержания основной образовательной программы основного

общего и среднего общего образования для формирования предпрофильного и

профильного образования.

3. Обновление материально-технической базы для обеспечения предпрофильного и

профильного обучения

4. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как необходимого

условия для ведения предпрофильного и профильного обучения;

5. Создание в 2021 году школьной системы оценки качества образования, соответствия

условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и

социальным ожиданиям;

6. Обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, формулирование

активной позиции родителей как участников образовательного процесса



Риск: низкая учебная мотивация обучающихся

Цель – Повышение доли обучающихся основной школы с высокой мотивацией к обучению на

15% к концу 2021-2022 учебного года средствами урочной, внеурочной деятельности и

дополнительного образования.

Задачи:

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-9 классов, выявить 

ведущие учебные мотивы.

2. Провести аудит программ учебной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; оценить охват обучающихся 5-9 классов учебной, внеурочной деятельностью 

и дополнительным образованием по предпрофильной и профильной подготовке.

3. Провести анкетирование обучающихся 5-9 классов и их родителей (законных 

представителей) с целью выявления предпочтений в части профиля обучения, курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования.

4. Скорректировать/разработать программы курсов предпрофильного и профильного обучения 

для обучающихся 5-9 классов в соответствии с выбором.

5. Введение в методику преподавания на уроке активных форм обучения на основе системно-

деятельностного подхода, в том числе групповых форм.



Работа с низкомотивированными

обучающимися

«ШАГИ К УСПЕХУ»

Проблемы: Низкая учебная мотивация обучающихся

Цель – Повышение доли обучающихся основной школы с высокой мотивацией к обучению на 15% к концу

2021-2022 учебного года средствами урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования.

Решение: Методическая и инновационная работа, открытие предпрофильных и профильных классов, 

индивидуальная работа с детьми

Индикатор достижения:

1. Доля учеников, прошедших диагностику учебной мотивации;

2. Доля программ и курсов, прошедших аудит для ведения предпрофильного и профильного обучения;

3. Доля учеников и их родителей, принявших участие в анкетировании с целью выявления предпочтений в части 

профиля обучения, курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования;

4. Количество программ курсов предпрофильного и профильного обучения для обучающихся 5-9 классов;

5. Количество новых форм и методов работы на уроке.



Работа с низкомотивированными обучающимися
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