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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



Уровень оснащенности школы

Проблема:

Недостаточная материально-техническая база для обеспечения образовательного процесса

Цель – Обновление материально-технической базы для обеспечения предпрофильного и 

профильного обучения к декабрю 2021 года за счёт развития социального партнерства, участия в 

различных грантовых проектах

Задачи:

1. Осуществление информатизации образовательного процесса через срздание единого 

информационного пространства школы: 

2. Модернизация материально-технической базы:

Решение проблемы:

Укрепление материально-технической базы школы за счёт развития социального партнерства, участия в 

различных грантовых проектах

Индикаторы достижения: 

 Наличие компьютерного оборудования в достаточном количестве;

 Обновление оснащения лабораторий и предметных кабинетов;

 Ремонт помещений школы
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