Протокол № 1
заседания Совета МБОУ «Гимназия№12»
28 августа 2015 года

г. Ростов-на-Дону

Повестка дня
Актуальные
задачи
развития
образовательного
культурологической гимназии в 2015-2016 учебном году

пространства

Слушали:
Директора гимназии Позднякову Л.Р. об актуальных задачах развития
образовательного пространства культурологической гимназии в 2015-2016
учебном году
Главная цель программы развития МБОУ «Гимназия №12»
«Культурологическая гимназия как пространство становления человека
культуры» состоит в создании эффективной педагогической системы
доступного качественного образования, способствующей становлению
гражданской
зрелости
обучающихся,
формированию
высокого
патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных
обязанностей, а также долговременной социальной и профессиональной
успешности выпускников гимназии.
Цели и задачи деятельности педагогического коллектива
в 2015-2016 учебном году
Главная цель – качественное выполнение мероприятий первого этапа
программы развития гимназии на период до 2017 года.
Основные задачи –
• совершенствование содержания
процесса в гимназии;
• развитие
внутришкольной
образовательных услуг;

и

технологий

системы

образовательного

обеспечения

качества
1

• повышение эффективности управления
гимназии как образовательной организации.

системным

развитием

Выступили:
Заместитель директора гимназии по УВР Репкина К.В. о результатах
промежуточной аттестации обучающихся переводных классов в 2014-2015
учебном году, об особенностях учебного плана гимназии на 2015-2016
учебный год и годового календарного учебного графика.
Заместитель директора гимназии по УВР Самсонова В.П. о результатах
государственной аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 2015 года и
ключевых характеристиках плана работы гимназии в 2015-2016 учебном
году.
Заместитель директора гимназии по УВР Никитин В.В. о новой редакции
текста Основной образовательной программы гимназии, пакета рабочих
программ учителей на 2015-2016 учебный год и пакета локальных актов в связи
с принятием нового Устава гимназии, утвержденного в июне 2015 года.

Решили:
Заслушав и обсудив комплекс вопросов, связанных с итогами деятельности
педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году и актуальными
направлениями
развития
образовательного
пространства
культурологической гимназии в 2015-2016 учебном году
Совет
постановляет:
1. Рекомендовать к утверждению и размещению на сайте гимназии публичного
отчета о результатах процедуры самообследования образовательного учреждения по
итогам образовательной деятельности в 2014 – 2015 учебном году.
2. Рекомендовать к утверждению основную образовательную программу
гимназии на 2015 – 2016 учебный год и пакет рабочих программ учителей.
3. С учетом положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 2732

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», касающихся общего
образования, рекомендовать к утверждению план работы гимназии на 2015-2016
учебный год, годовой календарный учебный график на 2015-2016 учебный год
и новую редакцию пакета локальных актов.

Председатель Совета гимназии

Ковалев Н.С.

Секретарь

Никитин В.В.
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