Наименование
Программы

Миссия гимназии

Дата принятия решения о
разработке Программы,
дата её утверждения
(наименование и номер
соответствующего
нормативного акта)
Тип Программы
Заказчик Программы

1. Паспорт программы
Программа
развития
муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования города Краснодар
гимназии № 54 на 2016 – 2020 гг.
Создание модели образовательной среды,
предоставляющей
каждому
участнику
образовательного
процесса
возможность
сформировать и
максимально реализовать
ключевые компетенции, сделать осознанный
выбор и нести за это ответственность
30.12.2015 протокол
педсовета №
3-дата
принятия решения о разработке Программы,
13.01.2016 протокол
педсовета № 4
–дата
принятия решения об утверждении Программы

Целевая модульная
МБОУ гимназия № 54
Инициативная группа педагогов, обучающихся и
родителей обучающихся МБОУ гимназии № 54,
Разработчики Программы
во главе с директором гимназии – Натальей
Викторовной Россошных
Педагоги, обучающиеся и родители обучающихся
Исполнители Программы
МБОУ гимназии № 54
Обеспечить
переход
от
традиционного
образования к новому в части целей, содержания
и методов образования;
Обеспечить устойчивое развитие гимназии в
условиях
модернизации
российского
образования;
Определить
оптимальное
содержание
Цели Программы
образования в условиях изменения требований
государства и общества к качеству образования;
Обеспечить
использование
современных
образовательных технологий для оптимизации
процесса обучения;
Создать единое информационно-образовательное
пространство гимназии на основе современных
ИКТ.
Задачи Программы
Формирование
научного стиля мышления,
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Сроки и этапы
реализации Программы

Законодательная база для
разработки Программы
развития

создание
условий
для
самообразования;
формирование способности к самостоятельному
приобретению знаний;
Развивать
групповую
и
индивидуальную
исследовательскую
и
практическую
деятельность;
Расширение содержания
образования через
введение новых предметов (и курсов по выбору);
Активизация
познавательной
деятельности
обучающихся
с
помощью
курсов
предпрофильной
подготовки,
элективных
учебных
курсов,
курсов
внеурочной
деятельности.
Добиться устойчивого развития образовательного
пространства гимназии за счет включения в него
социальных партнеров, взаимодействующих с
гимназией в вопросах реализации Программы;
Совершенствовать
систему
общественногосударственного управления гимназией;
Создать систему психолого-педагогического
мониторинга;
Проведение мониторинга
промежуточных и
итоговых результатов реализации Программы для
определения
дальнейшего
инновационного
развития гимназии;
Реализация
положений
Федерального
государственного стандарта второго поколения.
2016-2020 гг.:
I этап (2016-2017 гг.) разработка научнометодических основ реализации Программы;
II этап (2017-2018 гг.) реализация основных
мероприятий Программы;
III этап (2019-2020 гг.) анализ деятельности
гимназии в рамках Программы.
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральные государственные образовательные
стандарты НОО и ООО;
Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России;
Муниципальная
программа
муниципального
образования
город Краснодар
"Развитие
образования в муниципальном образовании город
Краснодар" (утв. постановлением администрации
муниципального образования город Краснодар от
5 сентября 2014 г. N 6404);
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Источники
финансирования
реализации Программы

Ожидаемые конечные
результаты

Система организации
контроля за ходом
исполнения Программы

Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
начального
общего, основного общего и среднего общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Устав МБОУ гимназии № 54.
Средства муниципального бюджета;
Финансирование образовательной отрасли;
Привлеченные средства;
Грантовая поддержка.
Высокий уровень обученности, высокое качество
образования (анализ общественного мнения и
успешности выпускников гимназии);
Обеспечение
каждому
обучающемуся
возможности для раннего самоопределения, для
реализации своих образовательных потребностей;
Достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
знаний,
умений,
навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния
здоровья;
Повышение уровня доступности внутренних и
внешних
образовательных
ресурсов
для
полноценной интеграции каждого обучающегося
в образовательное пространство на основе
выбора
индивидуальной
образовательной
траектории;
Профессиональная компетентность
педагогов
гимназии
позволит
проектировать
инновационные образовательные технологии и
распространять опыт этой деятельности в
педагогическом сообществе города, региона;
Произойдет
реальное увеличение возможных
альтернатив выбора
выпускниками гимназии
маршрута дальнейшей социализации.
Система контроля за исполнением Программы
обеспечивается
департаментом
образования
администрации
муниципального образования
город Краснодар, администрацией гимназии.
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Промежуточные итоги реализации Программы
доводятся до сведения трудового коллектива
гимназии, родителей, учащихся в процессе
работы, педагогических советов, конференций,
родительского комитета, Управляющего Совета,
Совета
старшеклассников,
совещаний,
собраний, докладываются и обсуждаются в виде
ежегодного публичного доклада.

