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ВВЕДЕНИЕ
Определяя приоритеты развития МБОУ имназии № 12 орода Липеца,
р оводство и педаоичесий оллетив исходят из необходимости достижениявысооо ровняачестваобразования,созданиянаиболееблаоприятных словийдлямасимальнооразвитияспособностей чащихся,ихличностной,социальнойсамореализацииипрофессиональноосамоопределения.
Приэтомопределяющимфаторомразвитиястановитсяобщественныйобразовательныйзааз,ориентированныйнасоциальн ю спешностьребёна.
Повышение ачества образовательной подотови напрям ю связано
с апробацией новых образовательных, оранизационных, правленчесих,
педаоичесихтехнолоий,образовательныхпрорамм,стр т р.Приэтом
развитие имназии должно обеспечить сохранение тех традиций, оторые
сформированы в ходе мноолетней работы и обеспечивали стабильное
ф нционирование образовательноо чреждения, и преемственность
сположениямипредшеств ющейпрораммыразвития.
Даннаяпрораммаявляетсялавнымстратеичесимдо ментомимназии, направленным на развитие образовательноо потенциала оранизации
наосновеанализасостоянияипронозатенденцийвразвитиидо2022ода.
Прораммапризвана порядочитьимотивироватьсовместн юдеятельность
всех частниовобразовательныхотношений,втомчислеоранов правленияобразованиемисоциальныхпартнёровимназии.
Прораммаразвитияна2017–2022.пред сматриваетвнедрениефедеральных ос дарственных образовательных стандартов, профессиональноо
стандарта «Педао (педаоичесая деятельность в сфере дошольноо,
начальноообщео,основноообщео,среднеообщеообразования)(воспитатель, читель)»,профессиональноостандарта«Педаодополнительноо образования детей и взрослых», чебно-методичесих омплетов и инновационных технолоий, развитие системы дополнительноо образования,
ос дарственно-общественноо правления,детсоосамо правленияиначно-методичесоосопровождения,повышение ровняматериально-техничесоообеспеченияобразовательнойдеятельностиимназии.
Приоритетнымнаправлениемимназичесойметодичесойработыявляется построение оризонтальной арьеры педаоа, что подтверждают рез льтаты частия чителей имназии во Всероссийсом он рсе «Учитель
одаРоссии»:победителизалючительнооэтапа–2,ла реатызалючительноо этапа – 4, победители реиональноо этапа – 5, победители м ниципальноо этапа – 7. Педаои имназии 26 раз становились победителями
он рсал чших чителейРФврамахПНП«Образование».
Поданнымвн треннейсистемыоцени,ачествообразованиявимназии
находитсяна ровне70%.Ежеодноот15до25% чащихся11-хлассовпол чаютаттестатыосреднемобщемобразованиисотличием.Рез льтативность
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чащихся9-х,11-хлассовнаос дарственнойитоовойаттестациипор ссом язы ,математие,предметамповыбор превышаетобластныеиобщероссийсиепоазатели.
Вимназии спешноработаетпрорамма«Одарённыедети».Впоследние
пять лет имназисты заняли 347 призовых мест на м ниципальном этапе,
101–нареиональном,9–назалючительномэтапеолимпиады.Пяти чащимся чрежденияприс жденапремиядляподдержиталантливоймолодежи.
Вимназиисозданаавторсаяонцепцияимназичесойвоспитательной
системы «Гармония», важной составляющей оторой является межд народноесотр дничествоиобмен,реализованаавторсаямодель«Профориентационнаяподотова:имназия–в з–ПАО«Новолипецийметалл ричесий
омбинат».
Гимназияявляетсяфедеральнойинновационнойплощадой«Механизмы
повышения эффетивности вн тришольной системы оцени индивид альныхобразовательныхдостиженийоб чающихся»,реиональнойинновационной площадой – «Системно-целевое правление развитием образовательноо пространства шолы, обеспечивающео социализацию личности
об чающихся». На м ниципальном ровне имназия имеет стат с «Шола –
методичесийцентрпопроблеме правлениявоспитательнойсистемойшолы».
Гимназияативносотр дничаетсФГБОУВО«Липецийос дарственный
педаоичесий ниверситетимениП.П.Семенова-Тян-Шансоо»,принимает частиеворанизациипедаоичесойпратиист дентов.
С2002одаимназиястала частниомпроета«Ассоциированныешолы
ЮНЕСКО».Шолаативносотр дничаетсМосовсимбюроУправлениязар бежныхшолФРГ,«Корп сомМира»США,Франц зсимреиональным льт рнымцентромвВоронеже,Гёте-инстит том(ФРГ),имназиейим.Г мбольта (ФРГ), Еврошолой им. Г. Гейне (ФРГ), ос дарственной медицинсой
аадемиейим.Н.Н.Б рдено(Воронеж),НИЦ«Еврошола»(Мосва),лабораториейпсихолоииразвитияодарённостиРАО,шолой«Созвездие»(Мосва).

ПАСПОРТ
Прораммы развития мниципальноо бюджетноо
общеобразовательноочрежденияимназии№12
ородаЛипец(а«Гармония»на2017–2022.
Наименование Про раммы
Прорамма развития м ниципальноо бюджетноо общеобразовательноо чрежденияимназии№12ородаЛипеца«Гармония»на2017–2022.
Разработчии Про раммы:
ОбщеесобраниеработниовУчреждения,СоветГимназии,Педаоичесий
Совет, Административный совет, На чно-методичесий совет, Предметные
афедры, Совет профилатии, Совет параллели, Совет родителей, Совет
об чающихся.
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Исполнители Про раммы:
Администрация,педаоичесийоллетивимназии, ченичесийоллетив,родительсаяобщественность,социальныепартнерыимназии.
Начно-методичесие основы разработи Про раммы
Прораммаразвитияимназиина2017–2022одыразработанавсоответствии с Федеральным заоном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российсой Федерации» (с изменениями и дополнениями), ос дарственной прораммой Российсой Федерации «Развитие образования» на 2013–
2020 оды ( тв. постановлением Правительства Российсой Федерации от
15апреля2014.№295),Федеральнойцелевойпрораммойразвитияобразованияна2016–2020оды,ПриазомМинистерстватр даисоциальнойзащитыРФ№544н«Об тверждениипрофессиональноостандарта«Педао
(педаоичесая деятельность в сфере дошольноо, начальноо общео,
основноо общео, среднео общео образования) (воспитатель, читель)»,
ПриазомМинистерстватр даисоциальнойзащитыРФот8сентября2015.
№613н «Об тверждении профессиональноо стандарта «Педао дополнительноо образования детей и взрослых», Концепцией развития дополнительноообразованиядетей( тв.распоряжениемПравительстваРоссийсой
Федерацииот4сентября2014.№1726-р),ПриазомМинобрна иРоссии
от06.10.2009№373«Об твержденииивведениивдействиефедеральноо
ос дарственноо образовательноо стандарта начальноо общео образования» (сизменениями и дополнениями), Приазом Минобрна и России
от17.12.2010№1897«Об тверждениифедеральнооос дарственноообразовательноо стандарта основноо общео образования» (с изменениями
и дополнениями), Приазом Минобрна и России от 17.05.2012 №413 «Об
тверждении федеральноо ос дарственноо образовательноо стандарта
среднео общео образования» (сизменениями и дополнениями), ос дарственной прораммой Липецой области «Развитие образования Липецой
области» (2014–2020 оды), м ниципальной прораммой «Развитие образования на 2017–2019 оды» и др ими действ ющими нормативными правовымиатами,современнымиподходами правлениюразвитиемобразовательных чреждений(В.С.Лазарев,М.М.Поташни,А.М.Моисеев,А.Е.Капто,
В.И.Ерошин,О.Г.Хомерии,А.В.Лоренсов,О.М.Моисеева).
Семсо ласованаПро рамма
ДепартаментобразованияадминистрацииородаЛипеца(датасоласования–16.12.2016.)
Кем принята Про рамма
Прорамма принята на педаоичесом совете имназии (протоол
от22.12.2016.№10)
Кем тверждена Про рамма
ПриазМБОУимназии№12ородаЛипецаот30.12.2016№708
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ЦельизадачиПро раммы
ЦельПрораммы:создание словийдляэффетивнооразвитияимназичесойсреды,ориентированнойна довлетворениепотребностейс бъетов
образовательныхотношенийисоциальнойсредывдост пномиачественном образовании (масимальное развитие способностей чащихся, их личностная,социальнаясамореализацияипрофессиональноесамоопределение),
ориентированномнавысоий ровеньвоспитанияиоб чения.
ОсновныезадачиПрораммы:
– внедрение в образовательн ю деятельность современных механизмов
итехнолоийобщеообразования;
– развитие на чно-образовательной и творчесой среды в имназии,
эффетивнойсистемыдополнительноообразованиядетей;
–создание словий,обеспечивающихпрофессиональныйростпедаоичесихадров;
–развитиевн треннейсистемыоцениачестваобразования.
Приоритетные направления Про раммы
Задача 1 пред сматривает реализацию мероприятий, направленных на
внедрение ФГОС общео образования, образования об чающихся с ОВЗ:
создание словийдляразвитияобразовательнойсредыимназииасредствами внедрения новых образовательных технолоий и обновления содержанияобразования,таичерезсовершенствованиеинфрастр т рыимназичесой среды. Б дет обеспечена реализация Концепции развития
математичесоообразованиявРоссийсойФедерации,атажеонцепций
развитиядр ихпредметныхобластей.
Задача 2 направлена на создание словий, обеспечивающих развитие
мотивациииспособностейподрастающихпооленийвпознании,творчестве,
тр деиспорте,формированиеативнойраждансойпозиции, льт рыздоровоо образа жизни. В рамах задачи 2 б дет реализован омплес мер,
направленныханаподдерж имназичесоодополнительноообразования детей, та и на распространение спешноо опыта реализации современных ОПДО.
Необходимым словием внедрения новоо содержания и технолоий
общеообразованияявляютсяомпетентныепедаоичесиеир оводящие
адры.
Врамахзадачи3б д тос ществленымерыпоповышениюпрофессиональноо ровняпедаоичесихработниовимназии,втомчислеобеспечено внедрение профстандартов педаоа, педаоа допобразования детей
и взрослых, р оводителя, апробированы современные модели педаоичесоо лидерства, эффетивноо преподавания, частия в работе профессиональныхсообществ,сетевоовзаимодействия.
Врамахзадачи4б д тос ществленымероприятияпоразвитиювн тренней системы оцени ачества. Предполаается обеспечить создание
новыхинстр ментовиоценочныхпроцед р(влючаямежд народныеисследованияачестваобразования).
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