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Концепция программы развития 

МБОУ «СШ № 9» 

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Направление 

1 Направление: Низкий уровень оснащения школы 

 

Цель: создание условий для образовательного процесса – 

оснащение необходимыми материально-техническими и учебно-

методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) 

материально-технической и учебно-методической базы 

образовательного процесса, увеличение аудиторного фонда школы. 

 

Задачи: 
- улучшение качества интернет-соединения; 

-увеличение аудиторного фонда начальной школы; 

-капитальный ремонт корпуса выведенного из эксплуатации; 

-привлечение педагогических работников к использованию 

материально-технической базы, имеющейся в школе, во время 

образовательного процесса; 

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение качества интеренет-соединения; 

-  увеличение использование ИКТ в образовательном процессе; 

- увеличение аудиторного фонда школы; 

- ликвидация второй смены в учебном процессе. 

2 Направление: Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель: организация работы по обеспечению успешного усвоения 

базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

 

Задачи: 

- выявить группу учащихся, составляющих «группу риска» на текущий 

учебный год; 

http://9.1.3535.ru/
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- создать банк данных учащихся, имеющих  низкий уровень учебной 

мотивации; 

- создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую 

мотивацию к обучению; 

- произвести отбор педагогических технологий для организации 

учебного процесса с учащимися «группы риска»; 

- организовать работу, направив еѐ на обеспечение усвоения базового 

уровня образования учащимися «группы риска»; 

 

Ожидаемые результаты: 
- выявление основных причин неуспеваемости учащихся; 

- удовлетворение потребностей ребенка в обучении и общении; 

- получение каждым ребенком базового уровня образования. 

 

3 Направление: «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

 

Цель: Создание условий для целостной систематической работы с 

обучающимися с низким индексом ESCS, повышение их уровня 

обученности. 

Задачи: 

- создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся 

с низким индексом ESCS, освоения базовых программ (управленческая 

задача); 

- обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию 

успеха в обучении; 

- формировать позитивную учебную мотивацию; 

- реализовывать дифференцированный подход в педагогическом 

общении и деятельности на уроках и во внеклассной работе; 

- сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся 

с индексом ESCS, развить навыки самообучения, самовоспитания, 

самореализации. 

- корректировать программу с учетом изменений. 

 

Ожидаемые результаты: 

- создание психологически-комфортной среды для обучения и развития 

обучающихся с низким индексом ESCS; 

- реализация дифференцированного подхода на уроках и во 

внеклассной деятельности 

 

 

Директор  МБОУ «СШ № 9»                                                   Б.М. Биржева 


