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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



Цель – Формирование к 2023 году системы продуктивного взаимодействия родителей и школы

для создания среды профильного обучения и создания условий для свободного развития

личности ребенка.

Задачи:

1. Вовлечение родителей во все сферы деятельности школы через системное взаимодействие 

педагогов и родительских коллективов классов.

2. Организация родительского всеобуча по вопросам обучения и воспитания детей. 

3. Привлечение родителей к работе по профилактике асоциального поведения подростков через 

совместный труд и творческие акции.

4. Введение новых форм взаимодействия «школа – семья»

5. Введение системы педагогического сопровождения семьи (изучение, консультирование, 

оказание помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.);



Вовлеченность родителей

«ШАГИ К УСПЕХУ»

Проблема: Несоответствие требований между социумом и школой

Цель – Формирование к 2023 году системы продуктивного взаимодействия родителей и школы для

создания среды профильного обучения и создания условий для свободного развития личности

ребенка.

Решение проблемы: Привлечь родителей в школу

Индикатор достижения: 

1. Доля представителей семей в деятельности школы.

2. Количество проведенных занятий всеобуча и количество участников

3. Количество совместных акций

4. Доля участников новых форм взаимодействия

5. Количество семей, для которых проводится педагогическое сопровождение
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