
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п.г.т. Южно-Курильск» 

Концепция среднесрочной программы развития школы  

Цель Программы:  

Повышение качества образования в Школе путем реализации комплекса 

мероприятий, направленных на создание образовательной среды, 

способствующей формированию личной успешности каждого обучающегося. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:  

1. Эффективное использование кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого качества, 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

запросов семьи и общества. Обеспечение доступности и качества 

образования.  

2 Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей.  

3. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 

развитие кадрового потенциала школы.  

5. Реализация программы работы с обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию  

Миссия нового этапа развития МБОУ «СОШ п.г.т. Южно-Курильск» 

заключается в создании условий для получения школьниками 

доступного качественного образования, нацеленного на 

интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся посредством внедрения новых 

образовательных технологий. Миссия определяет новый этап развития 

школы, нацеленный на создание новой образовательной среды, 

способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 

процесса в доступном качественном образовании, соответствующем 

современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

субъектов образовательного процесса.  

Миссия школы также определяет "Модель школы-2022", "Модель 

педагога-2022"  

 

 



Модель школы-2023  

1. Школа предоставляет качественное образование, соответствующее 

ФГОС, что подтверждается независимыми формами аттестации;  

2. В школе построена воспитательная система, отвечающая 

требованиям государственных программ в сфере воспитания 

школьников;  

3. Выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего общего 

и профессионального образования;  

4. Деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся;  

5. В школе работает творческий педагогический коллектив; педагоги 

школы осваивают и применяют современные технологии обучения;  

6. Школа имеет современную материально-техническую базу;  

Модель педагога школы-2023  

Педагог  

1. Имеет способность к освоению достижений теории и практики 

предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки 

зрения актуальности, достаточности, научности;  

2. Стремится к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

3. Обладает рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса;  

4. Обладает методологической культурой, умениями и навыками 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса 

и прогнозирования результатов деятельности;  

5. Обладает высоким уровнем информационной и коммуникативной 

компетентности;  

6. Обладает способностью к системным исследованиям педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  

7. Обладает  культурой педагогического менеджмента, то есть 

способный к принятию ответственности за конечный результат 

педагогического процесса.  
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