создание единого образовательного
пространства, обеспечивающего достижение
нового качества образования через
применение образовательных технологий,
многопрофильного образования и
обновление содержания образования,
гарантирующего выполнения ФГОС и
ориентированного на приобретение
гимназистами компетенций XXI века



…обеспечить высокий уровень
фундаментальной и допрофессиональной
подготовки молодежи, проявившей
способности и склонности в выбранной
сфере деятельности, с учетом
общественной потребности в
профессионально-компетентных
специалистах в области гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин



МАОУ Гимназия № 13 «Академ» –
общеобразовательное
учреждение,
ориентированное на обучение и воспитание
высоконравственной
интеллектуальной
личности и обеспечивающее непрерывность
начального, основного, среднего общего
образования и качественную подготовку к
получению высшего профессионального
образования.







Развивать
учебную
самостоятельность
и
совершенствовать
проектно-исследовательскую
культуру каждого обучающегося;
Обеспечить
возможность
индивидуализации
образовательных траекторий с учетом особенностей
и образовательных потребностей обучающихся, в том
числе детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), одарѐнных детей и др.;
Реализовать
меры
по
развитию
научнообразовательной и творческой среды в интеграции с
дополнительным
образованием
в
гимназии,
направленной на формирование личной успешности
и
социальной
активности
каждого
участника
образовательного процесса;

 Подготовить высокомотивированных выпускников





для получения высшего образования через
многопрофильное образование;
Совершенствовать систему основного и
дополнительного образования в гимназии на основе
развития современных механизмов и технологий
образования.
Развивать педагогический потенциал, а также
эффективность деятельности управленческой
команды.












Гимназия – это
пространство для создания оптимальных условий развития
и взросления личности ребенка;
открытое пространство для всех участников
образовательного процесса;
образовательное пространство, которое предоставляет
условия выбора, формируя учебную самостоятельность.
информационное пространство, ориентирующееся на
внедрение новых технологий.
пространство, в котором выпускники ориентированы на
успешное получение высшего образования.






учебная самостоятельность;
исследовательская культура;
проектная культура.











Стратегические подпрограммы и проекты
Программы развития
Проект «Обучение для будущего»
Проект «Специализированные классы»
Проект «Восток – Запад»
Целевая подпрограмма «Система работы с
одаренными и талантливыми детьми»
Целевая подпрограмма «Развитие
робототехники, электротехники и мехатроники
в гимназии»
Целевая подпрограмма «Развитие кадрового
потенциала»
Целевая подпрограмма «Система оценки
качества гимназического образования»












образовательное пространство, способствующее успешной
социализации обучающихся и формированию у них
способностей создавать продукты (проекты, исследования),
направленные на развитие гимназии, города, края, России;
- реализация образовательных программ, отвечающих
запросам родителей, обучающихся и требованиям
современной образовательной политики;
- индивидуальные образовательные программы;
- рост личностных достижений всех субъектов
образовательного процесса;
- улучшение результатов по предметам
естественнонаучного направления (повышение доли
учащихся, выбравших для сдачи ЕГЭ по физике, химии,
биологии – на 3-4%, повышение среднего балла ЕГЭ по
математике – на 1-3 балла, повышение среднего балла ЕГЭ
по физике – на 1-3 балла, по химии, биологии – на 2-3
балла, увеличение доли призеров конкурсов, олимпиад по
естественнонаучному направлению, информатике и ИКТ –




















образовательное пространство, способствующее успешной социализации обучающихся и
формированию у них способностей создавать продукты (проекты, исследования),
направленные на развитие гимназии, города, края, России;
индивидуальные образовательные программы;
удовлетворенность участников образовательных отношений качеством предоставляемых
образовательных услуг;
высокие результаты ЕГЭ, гарантирующие получение высшего образования выпускниками
Гимназии;
учет внеурочных интеллектуальных, спортивных, творческих достижений гимназистов как
результата прохождения основной образовательной программы;
положительная динамика качества обучения, участия и результативности в олимпиадах,
конференциях, конкурсах различного уровня;
рост числа педагогов, использующих современные технологии в обучении и их уровня
квалификации;
рост числа предоставляемых услуг дополнительного образования и участников,
получающих услуги;




рост внебюджетного финансирования за счет дополнительных платных образовательных
услуг, побед в грантовых конкурсах.















- повышение качества общего образования;
- повышение функциональной грамотности:
математическая
читательская
естественнонаучная
финансовая
глобальных компетенций;
- расширение возможности получения дополнительного
образования в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей;
- обновление материальной базы, соответствующей
современным требованиям и нормам;
- развитие детско-взрослого соуправления.

 Обозначены в Паспорте Программы развития


















внедрены федеральные государственные образовательные
стандарты на всех уровнях образования;
высокий уровень качества образования;
качественно обновлено содержание общего образования
повышение ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся;
доля обучающихся, получающих образование с использованием
информационных технологий;
повышение уровня обеспечения информационной техникой и
современным учебным оборудованием;

расширение перечня дополнительных услуг,
предоставляемых обучающимся гимназии через новые для
деятельности гимназии творческие объединения;
повышение эффективности государственно-общественных
форм управления и детско-взрослого соуправления;
созданы безопасные и комфортные психоэмоциональные и
психофизические условия, направленные на сохранение и
улучшение здоровья обучающихся.











Управление Программой осуществляет Директор гимназии через
заместителей по учебно-воспитательной работе.
Контроль за исполнением Программы осуществляет
Наблюдательный Совет.
Директор руководит разработкой и реализацией Программы
развития, обеспечивает контроль, ресурсы, оценивает
достижения и качество работы по реализации Программы.
Администрация, педагогический коллектив Гимназии,
ученический коллектив, родительская общественность,
социальные партнеры анализируют ход выполнения плана
действий по реализации Программы и вносят предложения на
педагогический совет по его коррекции, осуществляют
информационное и методическое обеспечение реализации
Программы.
Администрация Гимназии ежегодно подводит итоги выполнения
Программы и фиксирует их в анализе работы и
самообследовании за учебный год.

