
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31» 

 

       В Концепции модернизации российского образования до 2025г. 

подчеркивается, что развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны.  

          Основная миссия школы заключается в поиске ресурсов и 

создании условий для организации и воплощения такого образовательного 

процесса, продуктом которого будет личность образованного, социально 

активного, самодостаточного человека культуры мира, способного быстро 

адаптироваться, самореализоваться в любых социальных и экономических 

ситуациях.   

           МБОУ СОШ №31 г.Шахты участвует в реализации федеральной 

программы поддержки школ с низкими результатами. (Приказ ДО от 

28.01.2021 №37 «О реализации проекта методической помощи «500+» на 

территории г.Шахты) 

 

                                         Выявленные факторы риска  

1.Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров. 

2. Низкая учебная мотивация обучающихся 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 

           В процессе анализа Федеральной информационной системой оценки 

качества образования, выявленные риски диктуют поиск новых путей и 

возможностей организации образовательного процесса, создание условий для 

построения новой образовательной среды в кратчайшие сроки.  

Концепция развития МБОУ СОШ №31 г.Шахты на 2021 год является 

неотъемлемой составной частью Программы (дорожной карты) 

стратегического развития МБОУ СОШ №31 г.Шахты на 2021 год. 

Разработка Концепции развития МБОУ СОШ №31 г.Шахты на 2021 год 

(далее - Концепция) обусловлена необходимостью определения 

кратковременных оперативных целей, задач, направлений деятельности, а 

также достижения целевых показателей развития образовательного 

учреждения, направленных на практическую реализацию мероприятий по 

повышению качества образовательных результатов. 



На основе данной Концепции разрабатываются программы научно- 

методической и образовательной деятельности школы, её кадрового и 

материально-технического развития в которых основные концептуальные 

принципы конкретизируются в программные мероприятия, которые 

реализуются в планах работы. 

Основными принципами построения Программы развития МБОУ 

СОШ №31 г.Шахты являются принципы демократизации, сотрудничества, 

социальной адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, 

ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, 

соблюдения и реализации общероссийских, правовых актов и постановлений, 

регулирующих деятельность образовательных учреждений. 

Ключевая идея Программы -  повышение качества образования 

Цель Программы:   разработка  комплексных мероприятий, обеспечивающих   

переход в эффективный режим работы школы. 

 

   Приоритетные направления:  

 эффективное управление образовательной организацией с 

использованием современных цифровых инструментов, современных 

механизмов финансирования; 

 усовершенствование школьной системы оценки качества образования 

через создание единой системы диагностики и контроля качества 

образования, качества преподавания, соответствия условий организации 

образовательного процесса нормативным требованиям и социальным 

ожиданиям; 

 создание и реализация программы развития индивидуальных 

способностей    школьников, повышения мотивации обучающихся 

посредством построения индивидуальных образовательных траекторий. 

Обеспечение проведения совместных мероприятий с социальными 

партнёрами;  

 работа с кадрами: создание системы постоянного профессионального 

развития учителей, освоение ими новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества преподавания и стимулированию 

учебно-познавательной деятельности у детей со слабой мотивацией;  

 повышение уровня сформированности ИКТ-компетенции педагогов 

школы; 

 участие педагога-психолога в оценке эффективности образовательной 

деятельности педагогических работников. Повышение квалификации 

педагогов с последующим повышением квалификационной   категории;  



 работа с одарёнными детьми: психолого-педагогическая диагностика 

возрастной и скрытой (потенциальной) одарённости детей. Организация 

качественной подготовки обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

Проведение    мероприятий    по    популяризации    научно-

исследовательской деятельности; 

 работа с низкомотивированными детьми: психолого-педагогическая 

диагностика детей. Обеспечение успешного усвоения базового уровня 

образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Проведение    мероприятий по повышению учебной мотивации;  

 работа с родителями: создание системы консультирования и 

сопровождения родителей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 удовлетворение потребностей граждан в начальном, основном и среднем 

общем образовании; 

 достижение целевых показателей по качеству общего образования. 

Неотъемлемой частью данной Концепции является среднесрочная 

программа развития МБОУ СОШ №31 г.Шахты. 
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