
 

Концепция развития МБОУ 

«СОШ «Загорские  дали» 



 

Мы воспринимаем концепцию как общий замысел 
дальнейшего развития нашей школы. 
За основу концепции развития  взят тезис:  

 «Я нужен миру и не пропаду в нём». 



 

Образовательная среда школы должна иметь  вариантные компоненты, позволяющие 
сделать выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, 

удовлетворяющего потребность в получении качественного образования. 

Миссия 
школы:  

Задачи: 

создание конкурентного 
преимущества на основе 
оптимизации  
образовательной  
деятельности 

стимулировать 
желание учиться 

организация обучения 
через взаимодействие 
групп обучающихся 

воспитание и развитие патриотически грамотной 
личности, стрессоустойчивой к любым внешним 
проявлениям, способной мобильно реагировать 
на меняющиеся условия жизни, приносящей 
реальную пользу  обществу 

включённость воспитанников 
в различные виды 
деятельности: 
познавательную, спортивную, 
социально-трудовую 



 

Основные направления деятельности: 

Здоровьесберегающее 

Интеллектуальное  

Гражданско-

патриотическое  

Спасатель
ный круг 

Знатоки 

Росичи 

Ученические движения 

строятся на 
принципах: 

 содружества; 
 сотворчества; 
 соревновательной 

деятельности 

 



 

Объединённые советы: 

Инициативные 
родители с 
необходимым 
образованием для 
оказания помощи в 
реализации 
проектов 

Учителя, 
мотивированные на 
работу по новым 
технологиям в 
режиме расширения 
образовательных 
компонентов школы 

Представители 
профессионального 
образования по 
согласованию 



 

Модернизация учебно-воспитательной  деятельности 
заключается в следующем преобразовании: 

Еженедельное 
проведение часа 
деловой игры для 
каждого 
объединения  

Реализация системы  спецкурсов 
по выбору, создающей 
предпосылки для рационального, 
осознанного выбора  
обучающимися  дальнейшей 
образовательной траектории 

Введение системы социальных 
проб и практик, проектной и  
исследовательской деятельности 
обучающихся для развития  
индивидуальной и коллективной 
самоорганизации 

Реализация  
физкультурно-
спортивного 
комплекса ГТО 

Переход к партнёрским 
отношениям между  сферами 
социализации личности: 
использование родительского 
потенциала в проведении 
практикумов для обучающихся 



 

Движение «Спасательный круг» 

Скорая помощь 

КБР (команда быстрого 
реагирования)  

ЮИД (юные 
инспекторы движения)  



 

КБР (команда быстрого реагирования) 

Цель: 

получение 
обучающимися 

практических навыков 
действий в 

чрезвычайных, опасных 
и негативных ситуациях  

природного, 
техногенного и 

социального характера 

Задачи: 

совершенствование гражданско-патриотического, 
морально-психологического и физического 
воспитания участников 

пропаганда и популяризация 
среди молодёжи здорового 
образа жизни 

формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности 



 

Формы работы: 

участие во 
всероссийских 
соревнованиях 

«Школа 
безопасности» 

участие в 
Международном 

семинаре МЧС 

взаимодействие с 
родителями, 

служащими в МЧС  

сотрудничество с 
Федеральной 

противопожарной 
службой с целью 

проведения 
практических занятий 



 

Скорая помощь  

Цель: 

развитие умения 
оказывать первую 

доврачебную помощь, 
развитие культуры 

самообслуживания, 
укрепления своего 

здоровья 

Задачи: 

На встрече с членами фракции 
«Единая Россия» Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
заявил, что «…для детей, большую 
часть времени проводящих в 
школе, охрана здоровья, 
включающая профилактику, 
прививки, диспансеризацию, 
контроль питания и физкультуры, 
и оказание первой помощи – 
важнейшее». 

содействовать 
сохранению здоровья 
каждого школьника 

обеспечить обучающихся необходимой 
информацией для формирования собственных  
стратегий и технологий, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье 

расширить и разнообразить 
взаимодействие школы, 
родителей и общества для 
укрепления здоровья 



 

Формы работы: 

научно-
исследовательск
ие конференции 

праздники 
«Чистоты и 
Здоровья»» 

освоение 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ 
(внеурочная 
деятельность) 

практикумы по 
отработке 
полученных 
знаний, встречи 
со 
специалистами 

тематические 
конкурсы, 
олимпиады, 
фестивали 

 



 

ЮИД (юные инспекторы движения) 

Цель: 
формирование у 
школьников 
навыков 
безопасного 
поведения на 
дорогах 

Задачи: 

углубленное изучение Правил 
дорожного движения, 

знакомство с оперативно-
техническими средствами 
регулирования дорожного 

движения 

овладение методами 
предупреждения дорожно-

транспортного травматизма и 
навыками оказания первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях 

овладение техническими 
знаниями и навыками 
мастерства в управлении 
велосипедом; участие в слетах 
отрядов ЮИД 

волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в школах, 
детских садах, учреждениях дополнительного образования детей 



 

Формы работы: 

выпуск листовок, школьных 
радиопередач по безопасности 
дорожного движения, составление 
маршрутов безопасного подхода к 
школе, разработка карты опасных зон 
проезжей части  
 

организация агитбригад и участие в конкурсах, 
викторинах, соревнованиях, минутках 
безопасности для малышей 

организация шефской работы 

метапредметное изучение 
ПДД, вкрапление  в 

образовательные курсы  



 

Движение «Знатоки» 

Ученический проект 
«Язык отцов и дедов» 

Олимпиадное 
движение 

«Одарённые дети»  

Школьный историко-
краеведческий музей 



 

Ученический проект 
«Язык отцов и дедов» 

Цель: 

развитие личности 
ученика через прочное 

усвоение норм грамотной 
русской речи, развитие 
образного мышления и 

творческих способностей 
школьника 

Задачи: 

Язык – это история народа.  Язык – 

это путь цивилизации и культуры. 

Поэтому-то изучение и сбережение 

русского языка является не праздным 

занятием от нечего делать, но 

насущной необходимостью.  

                                          А.И. Куприн 

                                                                                                                                                     

развитие у детей интереса к предмету «Русский язык», к 
живому русскому слову, к речи, к литературе на русском языке 

развитие самостоятельной познавательной деятельности 
обучающихся в условиях свободной инициативы 

развитие индивидуальных способностей обучающихся; воспитание чувства 
патриотизма, формирование интернационалистского сознания, развитие 
нравственного и эстетического идеала 



 

Формы работы, мотивирующие к 
изучению русского языка: 

факультатив «Тайны слова», 
внеурочная деятельность, 
дистанционные занятия, 
стенная печать (кружок 
«Юный журналист») 

 
работа студии «Живая классика», 
вечера поэзии, радио-газета 
«Голос», логопедический кружок, 
сотрудничество с телестудией 
«Лестница», «живые уроки» в 
театре «Ковчег» 
 
 



 

Олимпиадное движение «Одарённые дети»  

Цель:    поддержка и развитие 
   одаренных детей, их 

самореализация и 
профессиональное 
самоопределение   

 

Задачи: 

отбор средств обучения, 
способствующих развитию 
самостоятельности мышления, 
инициативности и научно-
исследовательских навыков, 
творчества в урочной и 
внеурочной деятельности 

создание индивидуальной траектории развития способного ребёнка  

научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития 
одаренных детей 



 

Нестандартные формы работы: 

проведение 
интеллектуальных игр 
«Своя игра», «Что? Где? 
Когда?», «Умники и 
умницы», защита 
ученических проектов   

мастер-классы со 
специалистами 
производства 
(Богородская фабрика, 
ЭМЗ «Звезда», музей-
заповедник Абрамцево, 
медицинский колледж) 

Интеллектуальные 
клубы: 
 
- «Знайка» 
 
- «Эрудиты» 
 
- «Умники и умницы» 

активизация участия 
обучающимися в 
научно-практических 
молодёжных форумах, 
сотрудничество с 
молодёжным центром 
«Атмосфера» (развитие 
киберспорта)  

организация команды 
тьюторов для 
сопровождения 
индивидуальной 
траектории     
развития  



 

Школьный историко-краеведческий 
музей 

Цель: 
гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

обучающихся через 
краеведческую и 

музейную деятельность 

Задачи: 

расширение кругозора, социальной активности обучающихся 

формирование у обучающихся навыков поисковой, научно-исследовательской и 
краеведческой работы 

воспитание у школьников 
бережного отношения к 
природному и культурному 
наследию родного края 



 

Формы работы: 

организация работы музея: 
музей – творческая 
мастерская, музей – театр, 
музей-экспозиция, музей-
ярмарка 

проведение 
интегрированных уроков в 
музеях; проектная 
деятельность совместно с 
учителями предметниками 

создание виртуальных 
экскурсий; перевод фондов 
музея в электронный вид; 
работа с архивом 



 

Движение «Росичи» 

Военно-
патриотическое 

движение 
«ЮНАРМИЯ» 

Школьный 
спортивный клуб 

«Загорчане» 
Волонтёрское 

движение 



 Цель: 

Военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» 

      патриотическое 
воспитание молодежи; 
объединение и 
координация 
деятельности детско-
юношеских  организаций 
военно-патриотической 
направленности  

Задачи: 

воспитание у школьников чувства 
патриотизма, дружбы и товарищества, 
противодействия идеологии экстремизма 

воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам 
России, формирование положительной мотивации к 
прохождению военной службы и всесторонняя подготовка 
юношей к исполнению воинского долга 

изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 
материально-технической базы военно-патриотического воспитания 



 

Формы работы: 

митинг памяти у 
мемориала славы в 
с. Хомяково, марш-
парад «Равнение 
на героев» 

военно-спортивная игра 
«Орлёнок», соревнования 

по спортивному 
ориентированию «Поиск», 

сотрудничество с 
пейнтбольным клубом Top 

Gun, обучение верховой 
езде в Хомяковском 

подворье 

юнармейские посты у 
Вечного огня, 
обелисков, 
мемориалов, участие в 
воинских ритуалах, 
акция «Бессмертный 
полк» 



 

Школьный спортивный клуб «Загорчане» 

Цель: 
      создание спортивного 

пространства, 
способствующего 
образованию групп для 
совершенствования 
спортивных навыков и 
профилактики вредных 
привычек, организация 
совместной деятельности 
подростков 

Задачи: 

содействие физическому и гражданско-
патриотическому воспитанию 
обучающихся 

организация занятий в форме секций и 
групп оздоровительной направленности 

проведение массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий 

привлечение родителей, педагогических работников образовательного 
учреждения к регулярным занятиям спортом 



 

Формы работы: 
 

ежегодный конкурс КТД: 
«Музыкальная зарядка»,  

спортивная игра 
«Зарница», скиппинг 
«Весёлая скакалка» , 

«Велотрасса»   
 

 
участие в районной Спартакиаде 

школьников и Президентских 
состязаниях; сдача норм ГТО; 

работа секций: самбо, гандбол, 
регби, фитнес, настольный теннис, 

мини-футбол, возрождение русских 
народных игр «Лапта», «Городки» 

 
 

спортивные соревнования между 
обучающимися и родителями; 

участие педагогических работников 
в спортивных соревнованиях, 

проведение турслёта 
 



 

Волонтёрское движение 

Цель: 

      воспитание 
обучающихся в духе 
гуманного отношения 
к людям, обеспечение 
уважения к 
человеческой 
личности 

Задачи: 

оказание помощи ветеранам, содействие 
в организации районных и городских 
мероприятий («Вахта памяти», 
«Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка», «Аллея Победы»), 
благоустройство памятников 

помощь в создании информационного поля в качестве интернет-добровольцев, 
волонтёров-фотографов, журналистов, видеооператоров 



 

Формы работы: 

трудовой десант, 
акция «Чистый 

посёлок» 
 

акция «Ветераны 
живут рядом», 

операция 
«Обелиск» 

 

  
доброе дело «Мы 

в ответе за тех, 
кого приручили»   

 

  
акция «Дом без 
одиночества» 

(поздравление на 
дому)  

 акция «Зажечь факел 
души» (проведение 

совместных 
мероприятий, 

игровых  программ и 
праздников) 

 

 
социальная 

помощь людям с 
ОВЗ 

 



 

ИКТ-являются ведущим звеном 
реализации образовательной деятельности 

Цель:       повышение 
качества 
образования путем 
создания единого 
образовательного 
информационного 
пространства 

Задачи: 

формировать информационную культуру 
обучающихся 

раскрыть потенциал информационно-
коммуникационной  и проектной технологии 

социальная адаптация в информационном обществе 



 

Формы работы: 

Учебная деятельность: ЭОР, 
Электронные учебники, 
электронные пособия, онлайн 
консультации, разработка 
видеоматериалов, сайт школы, 
интернет видеоконференции 

Самообразование: 
создание отчетных видео 
презентаций, 
анимационных роликов, 
создание интернет-
страниц, онлайн-
консультации, участие в 
онлайн-конференциях 

Воспитательная деятельность: 
использование ресурсов сети 
интернет, разработка 
видеоматериалов для проектов, 
использование информационных 
сайтов, дистанционное общение с 
различными социальными 
структурами 



 «Вперёд и вместе!» 


