
                  Концепция развития МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

 

Мы воспринимаем концепцию как общий замысел дальнейшего развития нашей школы. 

 "В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли". Так 

утверждал великий классик А. П. Чехов. Чтобы ощущать свою значимость, 

востребованность, нужность в современном динамично меняющемся мире , необходимо 

находиться в состоянии гармонии с окружающим миром. А этому надо учиться .За основу 

концепции развития нашей школы взят тезис « Я нужен миру и не пропаду в нём» 

Цель школы - развитие личности, стрессоустойчивой к любым внешним проявлениям, 

способной мобильно реагировать на меняющиеся условия жизни, приносящей реальный 

вклад в прогрессивное развитие общества, опираясь на прочный багаж полученных 

предметных , метапредметных и личностных результатов. 

С учётом специфики и условий школы выбраны основополагающие направления 

деятельности: 

1.Раннее раскрытие и дальнейшее развитие индивидуальных способностей детей. 

2.Сознательное ведение здорового образа жизни. 

3.Умение работать в коллективе. 

4. Совершенное  владение  средствами Ай-Ти .  

Направление  «Раннее раскрытие и дальнейшее развитие индивидуальных 

способностей» предполагает этапы: 

1. Работа с семьёй:  

  рейды в семьи, выявление намерений родителей 

 анкетирование по выяснению интересов у обучающихся 

 тесное взаимодействие с семьёй  в период учебного года 

      2.Деятельность учителей-предметников: 

  определение степени способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность 

  проведение школьного тура олимпиад с одарёнными детьми 

 кураторство проектной деятельностью обучающихся 

  подготовка к участию в олимпиадах и конкурсах на региональном уровне 



     3. Сотрудничество с организациями профессионального образования 

Направление «Сознательное ведение здорового образа жизни» предполагает этапы: 

        1. Рекламная агитационная деятельность по пропаганде здорового образа жизни:    

 Просмотр видеофильмов о спорте 

 Проведение круглых столов «Здоровым быть здорово!» 

 Выпуск газеты «Твоё здоровье» 

 Встречи со специалистами - медиками, др. 

        2 Практическая деятельность: 

 туристические слёты 

 спортивные соревнования 

 соревнования санпостов 

 показательные выступления юнармейцев 

 практические занятия по оказанию первой помощи 

 реализация общешкольного проекта «Скорая помощь» 

 уроки здоровья 

       3.  Внеурочная деятельность : 

 факультативный курс «Моё здоровье» 

 электив «Лекарственные растения вокруг нас»  

 проведение социально-психологических тестирований 

 консультативная помощь педагогов - психологов, др. 

Направление «Умение работать в коллективе»: 

1. Высокая степень участия ученического совета в жизни школы. 

2. Общешкольный конкурс «Самый классный класс». 

3. Развитие ученического наставничества (детское тьютерство). 

4. Активизация шефской работы в начальной школе. 

Направление  «Совершенное владение средствами Ай-Ти» 

1.Создание собственной модели информатизации и информационно-образовательного 

пространства. 

2.Обеспечение доступности ко всем имеющимся средствам ИКТ. 



3.Развитие навыка дистанционного общения обучающихся. 

4.Совершенствование материально-технической базы школы: оснащение всех классных 

кабинетов интерактивными досками, электронными учебниками . 

5. Развитие систем видеоконференцсвязи. 

6. Дистанционное обучение посредством вебинаров для школьников. 

Системное использование данных технологий позволит  выпускникам успешно 

адаптироваться в современном социуме и  грамотно подойти к выбору будущей 

профессии. 

 

 

Директор школы                       А.В. Соловьева 

  


