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ВВЕДЕНИЕ

Определяя�приоритеты�развития�МБОУ��имназии�№�12��орода�Липец�а,

р�оводство�и�педа�о�ичес�ий��олле�тив�исходят�из�необходимости�дости-

жения�высо�о�о�ровня��ачества�образования,�создания�наиболее�бла�опри-

ятных�словий�для�ма�симально�о�развития�способностей�чащихся,�их�лич-

ностной,�социальной�самореализации�и�профессионально�о�самоопределения.

При�этом�определяющим�фа�тором�развития�становится�общественный�об-

разовательный�за�аз,�ориентированный�на�социальню�спешность�ребён�а.

Повышение� �ачества� образовательной� под�отов�и� напрямю� связано

с� апробацией� новых� образовательных,� ор�анизационных,� правленчес�их,

педа�о�ичес�их�техноло�ий,�образовательных�про�рамм,�стр�тр.�При�этом

развитие� �имназии�должно�обеспечить� сохранение� тех� традиций,� �оторые

сформированы� в� ходе� мно�олетней� работы� и� обеспечивали� стабильное

фн�ционирование� образовательно�о� чреждения,� и� преемственность

с�положениями�предшествющей�про�раммы�развития.

Данная�про�рамма�является��лавным�страте�ичес�им�до�ментом��имна-

зии,�направленным�на�развитие�образовательно�о�потенциала�ор�анизации

на�основе�анализа�состояния�и�про�ноза�тенденций�в�развитии�до�2022��ода.

Про�рамма�призвана�порядочить�и�мотивировать�совместню�деятельность

всех�частни�ов�образовательных�отношений,�в�том�числе�ор�анов�правле-

ния�образованием�и�социальных�партнёров��имназии.

Про�рамма�развития�на�2017–2022���.�предсматривает�внедрение�феде-

ральных��осдарственных�образовательных�стандартов,�профессионально�о

стандарта� «Педа�о�� (педа�о�ичес�ая� деятельность� в� сфере� дош�ольно�о,

начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о,�средне�о�обще�о�образования)�(вос-

питатель,�читель)»,�профессионально�о�стандарта�«Педа�о��дополнительно-

�о�образования�детей�и� взрослых»,� чебно-методичес�их� �омпле�тов�и�ин-

новационных� техноло�ий,� развитие� системы�дополнительно�о�образования,

�осдарственно-общественно�о�правления,�детс�о�о�самоправления�и�на-

чно-методичес�о�о�сопровождения,�повышение�ровня�материально-техни-

чес�о�о�обеспечения�образовательной�деятельности��имназии.

Приоритетным�направлением��имназичес�ой�методичес�ой�работы�явля-

ется� построение� �оризонтальной� �арьеры�педа�о�а,� что� подтверждают�ре-

зльтаты� частия� чителей� �имназии� во�Всероссийс�ом� �он�рсе� «Учитель

�ода�России»:�победители�за�лючительно�о�этапа�–�2,�лареаты�за�лючитель-

но�о� этапа�–�4,� победители�ре�ионально�о� этапа�–�5,� победители�мници-

пально�о� этапа�–� 7.�Педа�о�и� �имназии�26�раз� становились� победителями

�он�рса�лчших�чителей�РФ�в�рам�ах�ПНП�«Образование».

По�данным�внтренней�системы�оцен�и,��ачество�образования�в��имназии

находится�на�ровне�70%.�Еже�одно�от�15�до�25%�чащихся�11-х��лассов�пол-

чают�аттестаты�о�среднем�общем�образовании�с�отличием.�Резльтативность
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чащихся�9-х,�11-х��лассов�на��осдарственной�ито�овой�аттестации�по�рс-

с�ом�язы�,�математи�е,�предметам�по�выбор�превышает�областные�и�обще-

российс�ие�по�азатели.

В��имназии�спешно�работает�про�рамма�«Одарённые�дети».�В�последние

пять� лет� �имназисты� заняли� 347� призовых�мест� на�мниципальном� этапе,

101�–�на�ре�иональном,�9�–�на�за�лючительном�этапе�олимпиады.�Пяти�чащим-

ся�чреждения�присждена�премия�для�поддерж�и�талантливой�молодежи.

В��имназии�создана�авторс�ая��онцепция��имназичес�ой�воспитательной

системы�«Гармония»,�важной�составляющей��оторой�является�межднарод-

ное�сотрдничество�и�обмен,�реализована�авторс�ая�модель�«Профориента-

ционная�под�отов�а:��имназия�–�вз�–�ПАО�«Новолипец�ий�металлр�ичес�ий

�омбинат».

Гимназия�является�федеральной�инновационной�площад�ой�«Механизмы

повышения� эффе�тивности� внтриш�ольной� системы�оцен�и�индивидаль-

ных�образовательных�достижений�обчающихся»,�ре�иональной�инновацион-

ной�площад�ой�–�«Системно-целевое�правление�развитием�образователь-

но�о� пространства� ш�олы,� обеспечивающе�о� социализацию� личности

обчающихся».�На�мниципальном�ровне� �имназия�имеет�статс� «Ш�ола�–

методичес�ий�центр�по�проблеме�правления�воспитательной�системой�ш�олы».

Гимназия�а�тивно�сотрдничает�с�ФГБОУ�ВО�«Липец�ий��осдарственный

педа�о�ичес�ий�ниверситет�имени�П.П.�Семенова-Тян-Шанс�о�о»,�принима-

ет�частие�в�ор�анизации�педа�о�ичес�ой�пра�ти�и�стдентов.

С�2002��ода��имназия�стала�частни�ом�прое�та�«Ассоциированные�ш�олы

ЮНЕСКО».�Ш�ола�а�тивно�сотрдничает�с�Мос�овс�им�бюро�Управления�зар-

бежных�ш�ол�ФРГ,�«Корпсом�Мира»�США,�Францзс�им�ре�иональным��ль-

трным�центром�в�Воронеже,�Гёте-инститтом�(ФРГ),��имназией�им.�Гмболь-

та� (ФРГ),� Еврош�олой� им.� Г.� Гейне� (ФРГ),� �осдарственной�медицинс�ой

а�адемией�им.�Н.Н.�Брден�о�(Воронеж),�НИЦ�«Еврош�ола»�(Мос�ва),�лабора-

торией�психоло�ии�развития�одарённости�РАО,�ш�олой�«Созвездие»�(Мос�ва).

ПАСПОРТ
Про�раммы�развития�м�ниципально�о�бюджетно�о
общеобразовательно�о��чреждения��имназии�№�12
�орода�Липец(а�«Гармония»�на�2017–2022���.

Наименование�Про
раммы

Про�рамма�развития�мниципально�о�бюджетно�о�общеобразовательно-

�о�чреждения��имназии�№�12��орода�Липец�а�«Гармония»�на�2017–2022���.

Разработчи�и�Про
раммы:

Общее�собрание�работни�ов�Учреждения,�Совет�Гимназии,�Педа�о�ичес�ий

Совет,� Административный�совет,�Начно-методичес�ий� совет,�Предметные

�афедры,�Совет� профила�ти�и,�Совет� параллели,�Совет� родителей,�Совет

обчающихся.
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Исполнители�Про
раммы:

Администрация,�педа�о�ичес�ий��олле�тив��имназии,�ченичес�ий��олле�-

тив,�родительс�ая�общественность,�социальные�партнеры��имназии.

На�чно-методичес�ие� основы� разработ�и�Про
раммы

Про�рамма�развития��имназии�на�2017–2022��оды�разработана�в�соответ-

ствии� с�Федеральным� за�оном�от� 29.12.2012�№�273-ФЗ� «Об�образовании

в�Российс�ой�Федерации»�(с�изменениями�и�дополнениями),��осдарствен-

ной�про�раммой�Российс�ой�Федерации� «Развитие�образования»�на�2013–

2020� �оды� (тв.� постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от

15�апреля�2014��.�№�295),�Федеральной�целевой�про�раммой�развития�обра-

зования�на�2016–2020��оды,�При�азом�Министерства�трда�и�социальной�за-

щиты�РФ�№�544н�«Об�тверждении�профессионально�о�стандарта�«Педа�о�

(педа�о�ичес�ая� деятельность� в� сфере� дош�ольно�о,� начально�о� обще�о,

основно�о�обще�о,� средне�о�обще�о�образования)� (воспитатель,� читель)»,

При�азом�Министерства�трда�и�социальной�защиты�РФ�от�8�сентября�2015��.

№�613н�«Об�тверждении�профессионально�о�стандарта�«Педа�о��дополни-

тельно�о� образования� детей� и� взрослых»,� Концепцией� развития� дополни-

тельно�о�образования�детей�(тв.�распоряжением�Правительства�Российс�ой

Федерации�от�4�сентября�2014��.�№�1726-р),�При�азом�Минобрна�и�России

от�06.10.2009�№�373�«Об�тверждении�и�введении�в�действие�федерально�о

�осдарственно�о� образовательно�о� стандарта� начально�о� обще�о� образо-

вания»� (с�изменениями� и� дополнениями),�При�азом�Минобрна�и�России

от�17.12.2010�№�1897�«Об�тверждении�федерально�о��осдарственно�о�об-

разовательно�о�стандарта�основно�о�обще�о�образования»�(с�изменениями

и�дополнениями),�При�азом�Минобрна�и�России�от�17.05.2012�№�413�«Об

тверждении�федерально�о� �осдарственно�о� образовательно�о� стандарта

средне�о�обще�о�образования»� (с�изменениями�и�дополнениями),� �осдар-

ственной�про�раммой�Липец�ой�области� «Развитие�образования�Липец�ой

области»� (2014–2020��оды),�мниципальной�про�раммой�«Развитие�образо-

вания�на�2017–2019��оды»�и�др�ими�действющими�нормативными�право-

выми�а�тами,�современными�подходами���правлению�развитием�образова-

тельных�чреждений�(В.С.�Лазарев,�М.М.�Поташни�,�А.М.�Моисеев,�А.Е.�Капто,

В.И.�Ерошин,�О.Г.�Хомери�и,�А.В.�Лоренсов,�О.М.�Моисеева).

С��ем�со
ласована�Про
рамма

Департамент�образования�администрации��орода�Липец�а�(дата�со�ласо-

вания�–�16.12.2016��.)

Кем�принята�Про
рамма

Про�рамма� принята� на� педа�о�ичес�ом� совете� �имназии� (прото�ол

от�22.12.2016��.�№�10)

Кем��тверждена�Про
рамма

При�аз�МБОУ��имназии�№�12��орода�Липец�а�от�30.12.2016�№708
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Цель�и�задачи�Про
раммы

Цель�Про�раммы:�создание�словий�для�эффе�тивно�о�развития��имнази-

чес�ой�среды,�ориентированной�на�довлетворение�потребностей�сбъе�тов

образовательных�отношений�и�социальной�среды�в�достпном�и��ачествен-

ном�образовании� (ма�симальное�развитие�способностей�чащихся,�их�лич-

ностная,�социальная�самореализация�и�профессиональное�самоопределение),

ориентированном�на�высо�ий�ровень�воспитания�и�обчения.

Основные�задачи�Про�раммы:

–�внедрение�в�образовательню�деятельность�современных�механизмов

и�техноло�ий�обще�о�образования;

–� развитие� начно-образовательной� и� творчес�ой� среды� в� �имназии,

эффе�тивной�системы�дополнительно�о�образования�детей;

–�создание�словий,�обеспечивающих�профессиональный�рост�педа�о�и-

чес�их��адров;

–�развитие�внтренней�системы�оцен�и��ачества�образования.

Приоритетные� направления�Про
раммы

Задача�1� предсматривает�реализацию�мероприятий,�направленных�на

внедрение�ФГОС�обще�о� образования,� образования� обчающихся� с�ОВЗ:

создание�словий�для�развития�образовательной�среды��имназии��а��сред-

ствами�внедрения�новых�образовательных�техноло�ий�и�обновления�содер-

жания�образования,�та��и�через�совершенствование�инфрастр�тры��имна-

зичес�ой� среды.� Бдет� обеспечена� реализация� Концепции� развития

математичес�о�о�образования�в�Российс�ой�Федерации,�а�та�же��онцепций

развития�др�их�предметных�областей.

Задача� 2� направлена� на� создание� словий,� обеспечивающих�развитие

мотивации�и�способностей�подрастающих�по�олений�в�познании,�творчестве,

трде�и�спорте,�формирование�а�тивной��ражданс�ой�позиции,��льтры�здо-

рово�о�образа�жизни.�В�рам�ах� задачи�2�бдет�реализован� �омпле�с�мер,

направленных��а��на�поддерж���имназичес�о�о�дополнительно�о�образова-

ния�детей,� та�� и� на�распространение� спешно�о�опыта�реализации� совре-

менных�ОПДО.

Необходимым� словием� внедрения� ново�о� содержания� и� техноло�ий

обще�о�образования�являются��омпетентные�педа�о�ичес�ие�и�р�оводящие

�адры.

В�рам�ах�задачи�3�бдт�осществлены�меры�по�повышению�профессио-

нально�о�ровня�педа�о�ичес�их�работни�ов��имназии,�в�том�числе�обеспе-

чено�внедрение�профстандартов�педа�о�а,�педа�о�а�допобразования�детей

и� взрослых,� р�оводителя,� апробированы� современные�модели� педа�о�и-

чес�о�о�лидерства,�эффе�тивно�о�преподавания,�частия�в�работе�профес-

сиональных�сообществ,�сетево�о�взаимодействия.

В�рам�ах�задачи�4�бдт�осществлены�мероприятия�по�развитию�внт-

ренней� системы� оцен�и� �ачества.� Предпола�ается� обеспечить� создание

новых�инстрментов�и�оценочных�процедр�(в�лючая�межднародные�иссле-

дования��ачества�образования).


