
 
Отчет о реализация программы развития 

МБОУ «Тогурская СОШ» 

«Школа социального успеха» 

 

Программа развития «Школа социального успеха» муниципального 

образовательного учреждения Тогурской средней общеобразовательной 

школы на 2015 – 2020 учебный год  – основополагающий документ, 

устанавливающий приоритеты образования и школьной политики, стратегию 

и основные направления развития. Программа основывается на Федеральном 

законе  «Об образовании в Российской Федерации», Типовом положении об 

общеобразовательном учреждении, в соответствии с требованиями  

Тогурской средней общеобразовательной школы. Поэтому приоритетное 

направление  – создание адаптивной школы  - «Школы социального успеха» 

обусловлен спецификой образовательного учреждения (особенностями 

контингента обучающихся и их семей), накопленным опытом  в ходе участия 

школы в  эксперименте по  апробации   структуры и содержания общего 

образования, профильного обучения, экологизации школьного образования, 

информатизации школьного образования и профилактической работой по 

программам психолого-педагогического сопровождения  детей группы риска.  

Цель Программы 

           Переход к организации образовательного процесса,  обеспечивающего 

социальную успешность каждого учащегося (адаптивной модели школы). 

          Задачи 

 Создание эффективной  системы образования на основе новых 

стандартов качества  для создания  условий развития личности 

школьника. 

 Разработка эффективной системы развития творческого потенциала 

обучающихся. 

 Обеспечение условий для самоопределения и самореализации 

школьников 

 Формирование системы педагогической работы в рамках новой модели 

школьника. 

 Построение системы взаимодействия с семьей, социальными 

партерами и местным социумом. 

 Создать систему социально-ориентированных проектов и мероприятий, 

для расширения социальных контактов воспитанников и повышения 

уровня социальной адаптации.  

 Создать организационно-управленческие условия, включающие 

подготовку педагогов к работе в новых условиях перехода на новые 

стандарты качества образования, систему методической работы, 

ориентированной на поддержку инновационной деятельности, систему 

мониторинга качества образования, систему психологического 

сопровождения образовательной деятельности, механизмы 

привлечения внебюджетных средств. 

 Совершенствовать  процесс  укрепления  и  сохранения  здоровья 

обучающихся  и  педагогов,  формирования  ценностного  отношения  к 

здоровому образу жизни.  



 Обеспечить  качество  коррекционно-профилактической  работы  в 

образовательном учреждении.  

   Создать  условия  для  роста  личностных  образовательных 

достижений обучающихся, совершенствовать работу с одарѐнными 

детьми.  

   Совершенствовать  деятельность  методических  служб 

образовательного  учреждения;  развивать  научно-методическую 

деятельность,  обобщать  и  тиражировать  инновационный  опыт 

образовательного  учреждения, в  том  числе  в  области гражданско-

патриотического  воспитания  и  государственно-общественного 

управления образованием, через деятельность пилотных площадок и 

РВЦИ. 

 Развивать,  укреплять  и  расширять  ресурсную  базу образовательного 

учреждения.  

   Формировать  и  развивать  позитивный  имиджа  школы  как 

общественно-активной.  

В настоящее реализация программы находится на Основном этапе 

реализации программы.  

           В результате реализации программы развития необходимо 

отметить:  

Образовательные результаты: 

 Устойчивый уровень качества обученности.  

 Устойчивая мотивация к обучению.   

 Повышение самооценки учащихся.  

 Позитивное отношение к школе. 

 Развитие  базовых компетенций: творческого мышления; 

информационного – коммуникативных компетенций; проектных, 

социальных, исследовательских... 

 Повышение уровня культуры учащихся. 

Педагогические, научно-методические результаты: 

 Высокое качество владения современными образовательными 

технологиями и методиками компетентностного образования; 

 Появление  профессиональных инициатив и  воплощение их в 

инновационных программах и проектах в школе в условиях реализации 

Президентского проекта «Наша новая школа»; 

 Методические и дидактические материалы, обеспечивающие реализацию 

концепции адаптивной школы; 

 Динамика мотивации педагогических кадров к инновационной 

деятельности в образовании.  

Организационно  - управленческие результаты: 

 Повышение доли педагогов, имеющих инновационные  разработки. 

 Повышение доли педагогов, повысивших квалификацию по актуальным 

вопросам модернизации образования, перехода на новые стандарты 

качества образования и направлениям реализации программы развития.  

 Повышение эффективности системы оценки и мониторинга качества 

образования.  

 Эффективный переход к новым стандартам качества образования. 



  Социальные результаты:  

 Уменьшение доли детей, стоящих  на учете КДН, имеющих формы 

девиантного поведения, употребляющие ПАВ. 

 Расширение образовательных и социальных возможностей учащихся 

школы. 

 Укрепление социальной общности благодаря участию в совместных с 

детьми проектах и образовательных событиях. 

 Формирование и укрепление положительного имиджа образовательного 

учреждения; 

Создание новой модели сетевого сотрудничества образовательного 

учреждения с социальными партнерами, через деятельность РВЦИ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


