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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар гимназии № 54 имени 

Василия Коцаренко (далее Программа) разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Основания для реализации программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г.  

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на 

заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года; - -Указ 

Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», от 

07.05.2018; 

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детств»; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность ОО: 

региональный, муниципальный уровни; 

- локальные акты МБОУ гимназии № 54. 

Программа определяет, с одной стороны, образовательные приоритеты и 

меры стратегической задачи текущего времени - модернизации образования, с 

другой - обеспечивает переход гимназии в качественно иное состояние, 

максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал 

непосредственных участников образовательного процесса (учеников, учителей, 

родителей). 

Программа развития определяет стратегию развития образовательной 

системы гимназии, кадровые и материальные ресурсы ее реализации. 

Программа как проект перспективного развития гимназии призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения гимназии для достижения 

цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 
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Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения. Результатом 

работы гимназии по направлениям является повышение эффективности работы, 

высокий уровень удовлетворенности всех участников образовательного процесса 

качеством образования. 

 


