
ЗАЯВКА 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №12» ГОРОДА САРАНСКА  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

в целях предоставления гранта в форме субсидии юридическим лицам  

на реализацию программ инновационной  деятельности  

по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания  

в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы 

 

по мероприятию: 

 

2.3. «Создание сети школ, реализующих инновационные  

программы для отработки новых технологий и содержания обучения  

и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов» 

 

Конкурс ФЦПРО-2.3-03-04. «Современная школьная библиотека: 

формирование инфраструктуры чтения» 
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЗАЯВКИ 

 

Руководитель образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу общего образования  

   Долматова Наталья Владимировна     

Ответственный в образовательной организации за реализацию 

программы инновационной деятельности по отработке новых технологий и 

содержания обучения и воспитания 

заместитель  директора по учебно-воспитательной работе  МОУ «Гимназия 

№12» 

Тавторкина Ирина Викторовна  

+7 952 074 83 37  

tavirina@mail.ru 

 Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. 

электронные) образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №12» 

430005,  г.Саранск, Республика Мордовия, проспект Ленина, дом 11  

+7(8342)47-14-32,  

+7(8342)24-33-26, 

gim12@edurm.ru 

 

 

 

Директор МОУ «Гимназия №12»     Н.В. Долматова
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Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск 

Управление образования Администрации городского округа Саранск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 12» 

пр.Ленина, 11, г.Саранск, 430000, Республика Мордовия, Россия 

тел.: 24-68-70  факс: (8342) 24-33-26 

e-mail: gim12@edurm.ru 

                         

 

ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

21 февраля 2017 года  

 

КОМУ:  Министерство образования и науки Российской Федерации 

ОТ:    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 12» г.Саранска Республики Мордовия в лице директора Долматовой 

Натальи Владимировны 

 

 

Изучив документацию по открытому  конкурсу, проводимому в 

рамках реализации Федеральной  целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы в целях предоставления грантов в форме 

субсидии юридическим лицам из средств федерального бюджета 

Российской Федерации, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать 

государственную поддержку в реализации следующего конкурсного 

направления инновационной деятельности и обеспечить 

софинансирование мероприятий из внебюджетных источников в размере 

200000 рублей и средств бюджета субъекта Российской Федерации в 

размере  300000 рублей. 

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем открытого 

конкурса, выполнить работы по реализации мероприятия 2.3. «Создание 

сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 



конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы (далее – Программа, ФЦПРО) на условиях, указанных в 

Приложениях к заявке. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Министерством 

образования и науки Российской Федерации нами уполномочен  

Долматова Наталья Владимировна, телефон 8(8342)24-68-70, 

89272768004. 

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать 

уполномоченному лицу. 

Наш юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, 

проспект Ленина, дом 11, телефон +7(8342)24-68-70, +7(8342)24-33-26,     

e-mail: gim12@edurm.ru. 

Реквизиты документов, подтверждающих полномочия на 

подписание документов, входящих в состав заявки на участие в открытом 

конкурсе: Распоряжение Главы Администрации городского округа 

Саранск от 29 марта 2007 года № 204-р «О Долматовой Н.В.». 

 

Датировано ______________ 2017 года. 

 

____________________ Долматова  Н.В., директор МОУ «Гимназия №12» 
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КОНЦЕПЦИЯ ЗАЯВКИ 

 

1. Описание мероприятия 2.3 «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»: 

1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№12»  городского округа Саранск Республики Мордовия (далее 

Гимназия) – гуманитарная гимназия с углубленным изучением 

английского языка. Лингвистическое образование выступает 

одновременно системообразующим стержнем концепции развития 

личности и комплексным средством инновационного развития Гимназии. 

Гимназия в 2016 году вошла в топ 200 общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокие возможности развития 

способностей учащихся, топ 100 лучших школ России, обеспечивающих 

высокий уровень филологического образования. Педагогический 

коллектив гимназии обеспечивает высокое качество знаний обучающихся 

и востребованность выпускников на рынке труда, о чём свидетельствует 

Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (2014-2016гг.) По 

результатам Независимого общественного совета конкурса «100 лучших 

школ России» гимназия награждена дипломом «Лучшая гимназия» 

(Санкт Петербург, 2013). В 2014, 2015  годах гимназия вошла в топ 500 

лучших школ России. 

Гимназия является победителем конкурса лучших образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы 

(Грант Президента РФ, Грант Главы Республики Мордовия, грант 

Администрации г.о. Саранск), неоднократным победителем в номинации 

«Инновационные школы» в рейтинге общеобразовательных учреждений 

Республики Мордовия, входит в 100 лучших образовательных 

учреждений Национальной образовательной программы 



«Интеллектуально-творческий потенциал России», ежегодно становится 

лауреатом и сотрудничает с лингвистическим центром Национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России». Гимназия имеет сертификаты качества в номинации 

«Образовательные услуги» и дипломы «Цифровая школа». 

Предшествующий опыт реализации республиканских целевых 

программ и участие в масштабных федеральных проектах в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» и международных 

проектах позволили Гимназии сформировать уникальный опыт 

воспитательной и образовательной деятельности. Инновационная 

деятельность Гимназии связанна как с тенденциями развития образования 

в целом, так и с развитием совершенно новых образовательных практик, 

которые оказывают интегративное влияние на развитие личности 

обучающегося.  

Целью предлагаемого к реализации проекта является 

формирование школьного информационно-библиотечного центра как 

сетевого образовательного центра формирования новой инфраструктуры 

чтения обучающихся. 

Основные задачи, направленные на реализацию цели:  

– внедрение технологий формирования новой психологии чтения 

обучающихся (буктрейлеры, изо-текст и др.); 

– формирование новой инфраструктуры школьного 

информационно-библиотечного центра; 

– методическое сопровождение школьного информационно-

библиотечного центра как сетевого образовательного центра 

формирования новой инфраструктуры чтения обучающихся; 

– формирование информационной культуры участников 

образовательного процесса через освоение новых видов деятельности в 

процессе обучения и воспитания,  



– повышение профессиональных компетенций педагогов средствами 

новых образовательных технологий через консультационную работу, 

самообразование и  другие виды деятельности; 

– повышение качества имеющихся общедоступных 

образовательных ресурсов, в том числе за счет организации 

информационно-библиотечного обслуживания участников 

образовательного процесса через создание цифрового пространства, 

обеспечивающего траекторию движения от «Информации – к знаниям и 

развитию»; 

– создание системно-сетевого развивающегося пространства 

инновационного образования Гимназии и региона, способного быстро, 

эффективно распространять инновационный опыт, в том числе через 

сетевые сообщества обучающихся и педагогов. 

Решение целей и задач позволит Гимназии выйти на новый уровень 

в решении проблемы профессионального роста педагога по реализации 

содержания и технологий, необходимых в современных условиях 

развития образования, обеспечит возможность повышения его 

квалификации через  реализацию программ сетевого обучения как 

фактора формирования нового профессионализма педагога. Реализация 

мероприятий проекта связана с решением стратегической задачи 

российского образования, когда «…библиотека должна стать, прежде 

всего, быстрым и удобным навигатором по знаниям, площадкой для 

саморазвития, образовательным центром, то есть выполнять целый ряд 

функций….» (Д. А. Медведев, 9 ноября 2016 год, заседание 

Правительства Российской Федерации).  

1.2. Описание комплекса работ по реализации мероприятий: 

1.2.1. Обоснование выбора мероприятия, в том числе с указанием 

проблем в содержании и технологиях общего образования, на решение 

которых направлена предлагаемая к финансовой поддержке программа 

инновационной деятельности: 



В 2016 году Гимназия в числе 12 базовых образовательных 

организаций Республики Мордовия стала Федеральной стажировочной 

площадкой, созданной на базе ГБУ ДПО «Мордовский республиканский 

институт образования», которые участвовали в реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы в рамках задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий 

общего образования» по мероприятию: 2.4. «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений». Школьный информационно-библиотечный центр 

Гимназии (далее ШИБЦ) апробировал новые подходы к созданию 

виртуальной образовательной среды электронной библиотеки. Основным 

изменением в работе стала определяющая роль Интернета как источника, 

а также средств и инструментов Web 2.0 как платформы накопления, 

совместного создания (к процессу привлекаются учителя, ученики, 

родители, коллеги-библиотекари), комплектования и предоставления 

открытого доступа к ресурсам. 

Вместе с тем, наряду с существующим опытом, остаются проблемы 

в реализации направлений развития республиканской системы 

образования и выхода на сетевое взаимодействие в открытом 

образовательном пространстве страны и на международном уровне. Не 

создана целостная электронная образовательная среда, являющаяся 

важным фактором повышения качества образования. Существует 

несоответствие между реальным состоянием фондов школьных 

библиотек и современными потребностями обучающихся и 

педагогического коллектива. 

Инновационный проект, представленный к реализации, направлен на 

реализацию базовой концепции когнитивно-ориентированного обучения, 



включающей в себя понятие «активного обучения», которое определяют 

как «активность большинства учащихся в большую часть времени». 

Наиважнейшую роль в этом процессе играет школьная библиотека, 

преобразованная в школьный информационно-библиотечный центр. 

Основная идея проекта – педагогическое слияние учебного класса и 

библиотеки, результаты которого оказывают влияние на учителей,  

обучающихся, родителей и всех партнеров школы. Образовательное 

пространство библиотеки становится продолжением учебных аудиторий, 

в которых разворачивается весь спектр образовательной деятельности: 

учебной, воспитательной, исследовательской, проектной и т.д. Все это 

позволит стимулировать активное участие школьников во всех 

направлениях работы Гимназии и эффективно руководить своим 

собственным образованием. Создание целостной электронной 

образовательной среды,  методическое обеспечение форм и видов, 

технологий и методик обучения и воспитания средствами школьной 

библиотеки и их диссеминация в образовательное пространство региона и 

страны станут важными факторами повышения качества образования. 

В информационно-библиотечном пространстве у обучающегося 

появляются новые возможности:  

– управления личным образовательным пространством через 

удобный читательский интерфейс; 

– повышения мотивации появления новых форм участия в 

собственном обучении;  

– применения новых технологий образования, направленных на 

мотивацию их деятельности; 

– развития новой модели чтения обучающихся через постановку и 

решение задач  с привлечением всего многообразия медиа, инструментов 

и методик; 

– привычных источников получения информации; 



– смены обучения по фиксированному расписанию на обучение в 

любом месте в любое время на мобильном устройстве. 

– участия в сетевых акциях, флешмобах, олимпиадах, конференциях, 

сетевых играх, сетевых проектах, сетевых конкурсах и сообществах и т.д. 

В информационно-библиотечном пространстве у педагога также 

появляются новые возможности:  

 развития междисциплинарных навыков грамотности и новейших 

навыков грамотности;  

 руководства и поддержки исследовательского образования 

обучающихся;  

 работы с целым классом, с отдельным учеником, со смешанной 

аудиторией, т.е. применения дифференцированного подхода для 

обеспечения реализации ООП ОО; 

 применения «естественных» для обучающихся образовательных 

сред, мотивирующих их на получение знаний; 

 использования новейших технологий в образовательном процессе; 

 отслеживание посещаемости библиотеки обучающимися и 

интересов их чтения; 

 интеграции границ школьных и домашних ресурсов образования, 

ресурсов всего общества и мира. 

К факторам, обеспечивающим достижение эффективных 

результатов деятельности, относятся: 

выделение из республиканского бюджета средств на развитие 

школьного инфорационно-библиотечного центра как средства 

модернизации содержания и технологий по формированию нового 

образовательного результата; 

обеспечение Гимназии материальными, организационными, 

методическими и кадровыми ресурсами для эффективного внедрения 

новых информационных и образовательных технологий; 



развитие разветвленной системы информирования о результатах 

проекта.  

Гимназия активно участвует в создании инновационной модели 

образования с участием общественности в ее управлении, 

инициированной Министерством образования и науки Российской 

Федерации по поручению Правительства России. Этому способствует  

опыт участия в реализации федеральных и региональных проектов. В том 

числе, в реализации Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, Государственной программы «Развитие образования» на 

2014-2020 годы. 

1.2.2. Для достижения поставленной цели и качественной реализации 

поставленных задач будут проведены следующие виды работ: 

1) организационно-правовое обеспечение проекта: 

разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность обновленной организационно-технологической и 

содержательной инфраструктуры школьного информационно-

библиотечного центра. В рамках проекта планируется разработка 

следующих локальных актов: Положение о библиотечно-

информационном комплексе «Интерлит»,  Положение о медиа-ресурсах 

МОУ «Гимназия №12», Правила работы с электронными ресурсами, 

Положение о семейном клубе любителей чтения «Librum amore»; 

создание рабочей группы по реализации мероприятий проекта;  

организация деятельности рабочей группы проекта по вопросам 

проведения практических мероприятий, в том числе для педагогов других 

регионов; 

обеспечение публичной отчетности о ходе проекта; 

проведение федеральных и межрегиональных мероприятий по 

распространению эффективных практик и  по итогам работы проекта; 

2) научно-методическое обеспечение проекта: 



создание инструктивно-методических и рекомендательных 

документов, обеспечивающих внедрение эффективных практик 

реализации технологий формирования эффективного чтения 

обучающихся; 

актуализация деятельности имеющихся сетевых сообществ и 

создание федеральной и региональной образовательной сети для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 

работу информационно-библиотечных центров; 

проведение обучающих всероссийских, межрегиональных и 

республиканских семинаров и вебинаров по тематике проекта; 

создание системы мониторинга реализации мероприятий и 

результатов проекта; 

3) материально-техническое обеспечение проекта: 

совершенствование материально-технической, программной и 

методической базы школьного информационно-библиотечного центра,  

отвечающего современным требованиям: 

с возможностью подключения собственных устройств учащихся к 

Интернету через школьную сеть Wi-Fi и возможностью комфортного 

физического размещения посетителей библиотеки с собственными 

устройствами (реализация идеологии «bring your own device» - BYOD); 

 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки; с возможностью контролируемой печати и копированием 

бумажных материалов;  

с возможностью предоставления доступа к электронным изданиям, 

необходимым для реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, в том числе электронным изданиям 

гражданско-патриотической направленности, а также электронным 

информационным и образовательным ресурсам;  

организация и проведение конкурсных процедур по закупке 

оборудования; 



пополнение электронных образовательных ресурсов для школьного 

информационно-библиотечного центра за счет издательств – партнеров и 

других структур; 

4) информационно-аналитическое сопровождение проекта: 

информационное сопровождение реализации проекта в сети 

Интернет (сайт школы, специализированный сайт, сайты партнеров и 

другие); 

публикации и репортажи в СМИ; 

создание видеоролика о результатах проекта; 

организация сетевого взаимодействия участников проекта; 

мониторинг эффективной реализации результатов проекта; 

создание системы публичной отчетности о результатах реализации 

основных направлений проекта через организацию работы сайта, 

форумов, аналитических отчетов и т.д. 

1.2.3. Описание целевых групп проекта: 

Основной целевой группой проекта являются обучающиеся 1-4 

классов, обучающиеся 5-9 классов, обучающиеся 10-11 классов, в т.ч. 

дети с особыми потребностями в развитии (одаренные дети, дети с ОВЗ), 

которые будут вовлечены в реализацию инновационных мероприятий 

проекта. Всего проектом планируется охватить не менее 3000 

обучающихся города Саранска, муниципальных районов Республики 

Мордовия, Приволжского Федерального округа и других регионов 

Российской Федерации.  

Целевой группой проекта являются педагоги общеобразовательных 

организаций города Саранска, Республики Мордовия, Приволжского 

Федерального округа и других регионов Российской Федерации – 

постоянные участники сети по трансляции инновационного опыта 

Гимназии  (60 общеобразовательных организаций – членов Ассоциации 

инновационных школ Республики Мордовия, 20 общеобразовательных 

организаций из других регионов). 



Целевой группой проекта являются социальные партнеры 

(организации, ведомства и т.д.), которые связаны с организаторами 

проекта  партнерскими отношениями и заинтересованы в реализации 

инновационного проекта.  

1.2.4. Кадровый потенциал Гимназии: 

 Количество 

докторов 

наук 

Количест

во 

кандидато

в наук 

В том 

числе 

25-45 

лет 

Учителя 

высшей 

категории 

Учителя -

победител

и 

конкурсов 

Количес

тво 

публика

ций 

Штатные 

сотрудник

и 

 2 1 49 42 63 

Совместит

ели 

1 2    29 

В гимназии работают 1 лауреат конкурса «Учитель года России», 2 

победителя конкурса «Учитель года Республики Мордовия», 7 

победителей конкурса «Учитель года городского округа Саранск», 23 

победителя конкурса лучших учителей ПНП «Образование», 18 

победителей муниципальных конкурсов профессионального мастерства. 

Звание заслуженного работника образования Республики Мордовия 

присуждено 1 педагогу, Заслуженного учителя Республики Мордовия – 6, 

Отличника народного образования Российской Федерации – 7, Почётного 

работника общего образования Российской Федерации – 9. Почётной 

Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

награждены 11 учителей. Грамоты Главы Республики Мордовия 

удостоены 2 педагога.  

Научным консультантом Гимназии является заведующая кафедрой 

музыкального образования и методики преподавания музыки ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. 

Евсевьева (филиал кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и 

образование на протяжении жизни», г. Москва), доцент, руководитель 

Научно-практического центра художественного образования Асатрян 

Ольга Федоровна, имеющая опыт экспертной деятельности. Ольга 



Федоровна является экспертом научно – исследовательских проектов, 

авторских программ педагогов и учащихся общеобразовательных  и 

музыкальных школ РМ, членом жюри конкурса «Учитель года», 

«Призвание», смотра художественной самодеятельности 

общеобразовательных школ городского округа Саранск, Республиканской 

олимпиады по мировой художественной культуре, городской и 

республиканской олимпиад по музыке, Республиканского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

Республиканской детской фольклорной ярмарки-презентации «Юные 

искусники», конкурса проектов и учебно-исследовательских работ 

учащихся образовательных учреждений городского округа Саранск 

«Школьники города – науке XXI века», конкурса проектов по музыке для 

учащихся городского округа Саранск, Открытого республиканского 

отборочного тура Московского Международного форума «Одаренные 

дети – будущее России» и др. 

Злобин Александр Николаевич, кандидат филологических наук, 

доцент,  директор Центра межъязыковой коммуникации «Гермес» при 

ИДО, руководитель Мордовского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Союз переводчиков 

России», член Правления СПР, эксперт СПР, координатор деятельности 

региональных отделений СПР в Приволжском ФО РФ, куратор 

лингвистической кафедры Гимназии. Александр Николаевич является 

экспертом научно-исследовательских проектов преподавателей и 

обучающихся МОУ «Гимназия №12» г. Саранска в области 

переводческой деятельности, экспертом СПР в области перевода, 

подготовки переводческих кадров, издательской или иной деятельности 

связанной с переводом. 

Резюме экспертов с подтверждением уровня квалификации в 

(приложение 1). 

 

http://www.translators-union.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=15


1.2.5. Ожидаемые результаты  

№ Наименование 

мероприятия 

Минимальные требования 

(в отношении 

образовательной 

организации -  получателя 

субсидии) 

Предложение 

образовательной 

организации 

 2.3. «Создание 

сети школ, 

реализующих 

инновационные 

программы для 

отработки новых 

технологий и 

содержания 

обучения и 

воспитания, 

через 

конкурсную 

поддержку 

школьных 

инициатив и 

сетевых 

проектов» 

1) формирование в ОО 

нормативно и 

организационно-

методической базы 

инновационной деятельности 

(не менее 2 документов) 

 

2) создание видеоролика (не 

менее 5 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

образовательной организации 

в рамках мероприятия 2.3. 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 гг. 

(техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных 

дизайнерских правил, 

доступность и достоверность 

информации, полнота 

раскрытия заявленной темы, 

возможность использования 

ролика на любом устройстве). 

 

3) Проведение обучающих 

вебинаров для разных 

целевых групп (руководящих 

и педагогических работников 

образовательных 

организаций, родителей) 

благополучателей результатов 

инновационной деятельности, 

в том числе из других 

регионов страны 

(минимальное количество 

участников каждого вебинара 

– 30 человек, 

продолжительность – не 

менее 40 минут, каждый 

вебинар должен быть 

посвящен конкретному опыту 

(практике, кейсу)) 

 

4) Отчет о достижении 

1) создание нормативно и 

организационно-

методической базы 

инновационной 

деятельности (не менее 4 

документов) 

 

2) создание видеоролика 

(не менее 5 минут) о 

результатах инновационной 

деятельности Гимназии в 

рамках мероприятия 2.3. 

Федеральной целевой 

программы развития 

образования на 2016-2020 

гг. (техническая и 

дизайнерская 

оригинальность 

исполнения, соблюдение 

основных дизайнерских 

правил, доступность и 

достоверность 

информации, полнота 

раскрытия заявленной 

темы, возможность 

использования ролика на 

любом устройстве). 

 

3) Проведение не менее 4 

обучающих вебинаров для 

разных целевых групп 

(руководящих и 

педагогических работников 

образовательных 

организаций, родителей) 

благополучателей 

результатов 

инновационной 

деятельности, в том числе 

из других регионов страны 

(минимальное количество 

участников каждого 

вебинара – 100 человек, 

продолжительность – не 

менее 40 минут, каждый 



значения целевого показателя 

(индикатора) доля учителей, 

освоивших методику 

преподавания по 

межпредметным технологиям 

и реализующих ее в 

образовательном процессе, в 

общей численности учителей 

образовательной организации 

на уровне не менее 37%. 

 

5) Инициация создания 

образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для 

отработки новых технологий 

и содержания обучения и 

воспитания/участие в 

открытой образовательной 

сети федеральной, 

региональной) 

инновационной тематической 

направленности для 

отработки новых технологий 

и содержания обучения и 

воспитания в сетевых 

лабораториях (не менее 1 

сети, инициированной 

образовательной 

организацией – 

грантополучателем;   не менее 

20 организаций- участников 

созданной сети на момент 

завершения проекта.  

вебинар, посвященный  

конкретному опыту  

реализации проекта) 

 

4) повышение 

квалификации педагогов - 

доля учителей, освоивших 

методику преподавания по 

межпредметным 

технологиям и 

реализующих ее в 

образовательном процессе, 

в общей численности 

учителей образовательной 

организации на уровне не 

менее 37%. 

 

5) создание федеральной 

образовательной сети 

инновационной 

тематической 

направленности для 

отработки новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания (не 

менее 1 сети) (60 

общеобразовательных 

организаций – членов 

Ассоциации 

инновационных школ 

Республики Мордовия, 20 

общеобразовательных 

организаций из других 

регионов). 

 

 

1.2.6. Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №12» 

городского округа Саранск была открыта в 1934 году как школа – 

десятилетка и является старейшей в городе. С 1943 года школа была 

женской, с 1955 – смешанного обучения, с 1961 года она становится 

школой с углубленным изучением иностранного языка (английского), с 

1992 перешла на новый учебный план школы нового типа – гуманитарной 

гимназии с углублённым изучением английского языка и второго 

европейского языка (французского, немецкого). 



Лингвистическое образование выступает одновременно 

системообразующим стержнем концепции развития личности и 

комплексным средством инновационного развития гимназии. 

Программный объём учебных универсальных действий предполагает 

высокий уровень овладения учащимися всеми видами речевой 

деятельности и возможность после окончания школьного курса не только 

успешно сдать ЕГЭ и экзамены международного образца (CFC, IELTS, 

TOEFL), но и свободно общаться на английском языке в разных сферах.  

В 2008 году гимназия по рекомендации Мордовского регионального 

отделения Союза переводчиков России (МРО СПР) получила статус 

ассоциированного члена СПР. Сертифицированные педагоги разработали 

и внедрили в учебный процесс авторский курс «Теория и практика 

перевода в лингвистической гимназии» с последующей выдачей 

выпускникам профильных сертификатов «Переводчик документов с 

английского языка на русский». Ежегодно в гимназии проводятся 

мероприятия, посвященные Международному дню переводчика с 

вручением дипломов за лучший письменный перевод. Экспертами работ 

являются члены Союза переводчиков России и преподаватели 

профильной кафедры теории речи и перевода факультета иностранных 

языков МГУ им. Н.П. Огарёва. Лучшие работы публикуются в журнале 

«Мир перевода» 

Сотрудничество с Германо-Российским Форумом, Немецким 

культурным центром имени Гёте позволяет расширить возможности 

педагогического и ученического коллективов в совершенствовании 

коммуникативных компетенций по немецкому языку. Результатом 

участия преподавателей немецкого языка в различных конкурсах и 

проектах «Учи немецкий!», «Учить немецкий – думать о будущем», 

«Изучаем  немецкий язык, играя», «Германия и Россия – вместе создавать 

будущее», «Найди свою Германию» является повышение квалификации 

на международных семинарах и форумах. 



На протяжении трех лет гимназия участвует в проекте 

«Международное сертифицирование по немецкому языку». Экзамен 

проводится представителями Немецкого культурного центра имени Гёте 

в Нижнем Новгороде. Сертификаты подтверждают владение языком на 

уровне, соответствующем европейским стандартам, что является знаком 

качества. 

В Гимназии осуществляется международный проект школьного 

обмена с частными гимназиями г. Тангермюнде и г. Стендаль (Германия), 

международный проект фонда имени Гёбеля «Gastschüler in 

Deutschland».  

Одним из признанных полифункциональных педагогических 

приемов, позволяющих не только в оригинале знакомиться с мировыми 

шедеврами художественной литературы, но и духовно, нравственно и 

эстетически воспитывать личность ребёнка, раскрывать его творческие 

способности является театрализация. На сцене школьного театра «Modus 

Vivendi» («Образ жизни»). В разные годы на школьной сцене шли 

спектакли по мотивам пьес «Буря», «Укрощение строптивой», 

«Двенадцатая ночь», «Виндзорские насмешницы» Вильяма Шекспира, 

«Мещанин во дворянстве» и  «Лекарь поневоле» Жана Батиста Мольера, 

«Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «Мамаша Кураж и ее дети» 

Бертольда Брехта,   мюзиклы по сказкам Диснея «Красавица и 

чудовище», «Белоснежка и семь гномов», «Спящая красавица», «Долина 

папоротников», «Волшебная лампа Аладдина». 

В Гимназии внедряется программа «Гений». Только в 2015-2016 

учебном году победителями и призёрами Всероссийской олимпиады 

школьников стали более 300 учащихся 4-11 классов. Более 80% 

обучающихся  ежегодно демонстрируют высокие результаты в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

Обучающиеся Гимназии принимают участие в Международных 

проектах «ЮНЕСКО», Всероссийского общественного фонда 



«Созидание», волонтерского агентства «ПИЭТАС» МГУ им. Н.П.Огарева 

(«Обучение служением», «Обучение действием» (волонтерское 

движение: шефство над ветеранами войны и труда, посещение, 

подготовка творческих вечеров, сбор подарков, акция «Надежда для 

«Надежды»), в проекте «Школа — территория Закона» (правовое 

воспитание учащихся: проведение ролевых игр «Имею право», классных 

часов «Мои права и обязанности», «Нет — наркотикам», «Мордовия 

спортивная» и другие). 

Дважды (в 2014, 2016 гг.) волонтеры Гимназии принимали участие 

во Всероссийском фестивале «Под флагом доброй воли», который 

проходил во Всероссийском детском центре «Орленок». Их проекты 

«Дарите людям доброту», «Улыбка ветерана» были признаны одними из 

лучших. Проект «Улыбка ветерана» был представлен в Общественной 

Палате Российской Федерации. 

C 2016 года Гимназия является пилотной площадкой 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Педагогическим коллективом большое значение придается 

взаимодействию с семьями учащихся, которое имеет целью создание 

атмосферы взаимной заинтересованности в успешном воспитании и 

координации воспитательных усилий. С семьей тесно связано физическое 

и психическое здоровье учащихся, именно поэтому необходим 

дифференцированный подход в работе с семьями. В каждом плане-

дневнике классного руководителя много внимания уделяется работе с 

родителями. Совместно с родительской общественностью проводятся 

семейные праздники, походы, экскурсии, семейные конкурсы, классные 

часы «Семейные традиции», «История моей семьи», «Моя семья за 

школьной партой» и т. д.  

 

 



1.3. План-график (сетевой график) выполнения работ: 

План-график выполнения работ 

Год выполнения 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок 

(период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

1 2 3 

2017 год 

Подготовка и издание приказа МОУ 

«Гимназия № 12» о создании рабочей 

группы по реализации мероприятий 

проекта  

до 1.04.2017 

Заключение трехстороннего соглашения 

между Минобрануки России, 

Министерством образования 

Республики Мордовия и МОУ 

«Гимназия № 12» 

до 1.04.2017 

Проведение установочного совещания с 

социальными партнерами   

до 

10.04.2017 

Разработка Концепции инициативного 

инновационного проекта 

Март – 

апрель 2017 

Внесение корректировок в программу 

инновационной деятельности 

общеобразовательной организации  

Март – 

апрель 2017 

Разработка сметы проекта до 

10.04.2017 

Разработка нормативно-правовой базы, 

регламентирующей деятельность 

школьного информационно-

библиотечного центра Гимназии и т.д.  

до 1.05.2017 

Диссеминация лучших практик 

педагогов по обучению технологиям 

эффективного чтения 

до 

01.07.2017 

Проведение серии региональных 

семинаров: 

Сетевая школьная библиотека как 

открытое информационно-

образовательное пространство для 

«активного познания» 

Сетевые библиопроекты в развитии и 

поддержке школьного чтения. 

Современные информационные 

библиографические продукты 

(буктрейлер, пресс-клиппинг, дайджест, 

изотекст) как мотиваторы эффективного 

чтения. 

 

 

05.2017 

 

 

 

06.2017 

 

11.2017 

Обучение и повышение квалификации 

педагогов 

до 1.09.2017 

Создание  видеоролика (не менее 5 

минут) о результатах инновационной 

деятельности  образовательной 

 

до 1.10.2017 



организации в рамках мероприятия 2.3. 

Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 г.г. 

(техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных дизайнерских 

правил, доступность и достоверность 

информации, полнота раскрытия 

заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом 

устройстве). 

Организация сетевого партнерства школ В течение 

года 

Разработка методических рекомендаций 

по внедрению технологий по развитию 

эффективного чтения обучающихся 

всех ступеней общего образования 

До 1.09.2017 

Организация конкурсных процедур по 

закупке оборудования (по 

необходимости) 

До 1.09.2017 

Мониторинг реализации проекта 
В течение 

года 

Информационное сопровождение 

реализации проекта в сети Интернет 

(сайт школы, сайты социальных 

парнеров, школ-парнеров, сайт ГБУ 

ДПО «МРИО», специализированный 

сайт, сайт республиканского 

образовательного портала) 

В течение 

года 

Проведение поэтического флешмоба 

«Пока я помню, я живу» 

В течение 

года 

Организация акций: 

«Читать – это модно» 

«Книга всей жизни» 

«Читаем всей семьей» 

В течение 

года 

Публикации в СМИ 
В течение 

года 

Проведение итогового Всероссийского 

семинара  

 

Отчет о реализации проекта в 2017 году 
В течение 

года 

2. Планируемые значения целевых показателей эффективности 

предоставления субсидии в результате реализации мероприятия 2.3. 

ФЦПРО на 2017 год: 

1. Доля учителей, освоивших методику преподавания по 

межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном 

процессе, в общей численности учителей – 37%. 



3. Статистические данные 

3.1. Количество обучающихся в общеобразовательной организации  

МОУ «Гимназия № 12»  городского округа Саранск Республики 

Мордовия: 1077 человек; 

3.2. Количество учителей в общеобразовательной организации: 57 

человек; 

3.3. Количество персонала, включая учителей, в образовательной 

организации 84 человека. 

3.4. Научно-методический кадровый потенциал МОУ «Гимназия № 

12» городского округа Саранск Республики Мордовия: 

 

 

N Количе

ство 

доктор

ов наук 

В том 

числе 

25-45 

лет 

Количес

тво 

кандида

тов наук 

В том 

числе 

25-45 

лет 

Учител

я 

высше

й 

категор

ии 

Учителя -

победител

и 

конкурсо

в 

Количе

ство 

публик

аций 

 Штатные 

сотрудни

ки 

  2 1 49 42 63 

 Совмести

тели 

1  2    29 

Почётные звания 

Заслуженный 

работник 

образования 

РМ 

Заслуженный 

учитель РМ 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Отличник 

народного 

образовани

я РФ 

Почётная 

грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

Почётная 

грамота 

РМ 

 1 6 9 7 11 2 

Резюме конкретных специалистов с подтверждением уровня 

квалификации в (приложение 2). 

3.5. Опыт выполнения (участия в выполнении) 

общеобразовательной организацией масштабных (общероссийских, 

межрегиональных) инновационных программ и проектов по одному из 

выбранных направлений инновационной деятельности развития 

образования за последние 5 лет, указанных в п.1.2.2.: 

 



№ Наименование 

проекта\ 

мероприятия 

Статус 

проекта\ 

мероприят

ия 

(межрегио

нальный, 

общеросси

йский) 

Количеств

о 

участнико

в 

Объем 

финансирования 

и источник 

финансирования 

проекта\ 

мероприятия 

(млн.руб.) 

Основные 

результаты 

1 Федеральный 

экспериментал

ьный проект 

(ФЭП)  

Создание 

коммуникативн

ой 

образовательно

й среды в 

условиях 

лингвистическо

й гимназии» 

Общеросси

йс 

кий 

 100000 тысяч Реализация 

исследовател

ьского 

проекта 

«Создание 

коммуникат

ивной 

образователь

ной среды в 

условиях 

лингвистиче

ской 

гимназии» 

позволила 

педагогическ

ому 

коллективу 

гимназии 

составить 

научное 

представлен

ие о 

проблеме и 

создать 

такую 

образователь

ную среду, 

которая 

обеспечивае

т проявление 

уникального 

таланта во 

всей его 

многомернос

ти, развитие 

потенциальн

ых 

возможносте

й личности 

на всех 

этапах ее 

развития 

2 Реализации 

мероприятий 

общероссийс

кий 

Стажировоч

ная 

2014 год  

Федеральные сред-
На базе 

Гимназии 



Федеральной 

целевой 

программы 

развития 

образования на 

2011-2015 годы 

по направлению
 

«Реализация во 

всех субъектах 

Российской 

Федерации 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа по 

направлению 

«достижение во 

всех субъектах 

Российской 

Федерации 

стратегических 

ориентиров 

национальной 

образовательной 

инициативы 

«Наша новая 

школа» 

по 

мероприятиям: 

 

1.8. «создание 

условий для 

распространения 

моделей 

государственно-

общественного 

управления 

образованием и 

поддержка 

программ 

развития 

регионально-

муниципальных 

систем 

дошкольного 

образования», 

 

1.9. «обучение и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

и 

управленческих 

работников 

системы 

образования по 

площадка - 

1, базовые 

площадки - 

10 

ства 

2014 год -13, 301  

Республиканские 

средства: 6,0 

2015 год 

Федеральные сред-

ства 

2015 год – 7,541  

Республиканские 

средства: 3, 232 

 

создан 

эффективны

й опыт 

реализации 

механизмов 

ГОУО, 

обучено за 

два года 

свыше 500 

педагогов из 

9 регионов 

(не считая 

Республики 

Мордовия) 

других 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(г.Пензы, 

Самары, 

Саратова, 

Энгельса, 

Пензенской 

Самарской, 

Саратовской 

областей). 

Выполнен

о взятое 

обязательств

о по 

показателю 

ФЦПРО 2. 

«Доля 

школьников, 

которым 

предоставле

на 

возможность 

обучаться в 

соответствии 

с основными 

современны

ми 

требованиям

и, от общей 

численности 

школьников

», которая 

составила 

92%. 

По 

показателю 



государственно-

общественному 

управлению 

образованием» 

Соглашение 

08G47.24.0001 

от 23.05.2014 г.   

 

10. «Доля 

учителей, 

участвующи

х в 

деятельност

и 

профессиона

льных 

сетевых 

сообществ и 

саморегулир

уемых 

организаций, 

и регулярно 

получающих 

в них 

профессиона

льную 

помощь и 

поддержку, 

от общей 

численности 

учителей» 

выполнение 

составило 

62%. 

3 Реализация  

мероприятий 

Федеральной 

целевой 

программы 

развития 

образования на 

2016-2020 годы 

по 

мероприятию 

2.4. 

модернизаций 

технологий  

и содержания 

обучения в 

соответствии с 

новым 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым стандартом 

посредством  

разработки 

концепций 

модернизации 

Общероссий

ский 

 

Стажировоч

ная 

площадка - 

1, базовые 

площадки – 

12 

 

 

 

 

 

 

2016 год  

Федеральные 

средства 

3,961  

Республиканские 

средства: 1,698 

 

На базе 

Гимназии 

как базовой 

школе 

создан 

Информацио

нно-

библиотечны

й центр,  

Обучено 200 

учителей по 

метапредмет

ным 

компетенция

м. В том 

числе: 30 % 

педагогов  

общеобразов

ательных 

организаций 

Республики 

Мордовия,  и 

70 % 

педагогов  

общеобразов

ательных 



конкретных 

областей, 

поддержки 

региональных 

программ 

развития 

образования  

и поддержки 

сетевых 

методических 

объединений 

организаций  

из других 

субъектов 

Российской 

Федерации 

(г.Воронеж, , 

Нижегородс

кая область, 

Пензенская 

область, 

Новосибирск

ая область, 

Тюменская 

область, 

Свердловска

я область, 

Республика 

Чувашия)  

4 Пилотный 

проект 

«Общероссийска

я общественно- 

государственная 

детско-

юношеская 

организация  

«Российское 

движение 

школьников» 

 

Общероссий

ский 

 

Пилотная 

школа 

2016-2020 гг. Отработка 

механизмов  

развития 
общественно- 

государственн

ая детско-

юношеская 

организация   

5 Проект  

«Глобальное 

чтение» 

Общеросси

йский 

 2013-2018 гг. В рамках 

внедрения 

технологии в 

марте – 

апреле 2016 

г.в гимназии 

проводилось 

тестировани

е 

обучающихс

я 1-2 классов 

на 

выявление 

навыков 

осмысленног

о чтения на 

английском 

языке. 

 

 



3.6. Дополнительные сведения. 

3.6.1. МОУ «Гимназия №12» уже в течение многих лет является 

активным участником многих международных проектов. Так, в рамках 

реализации международных проектов по обмену школьниками в сентябре 

2013 года осуществилась программа пребывания в МОУ «Гимназия №12» 

делегации школьников из частных гимназий г. Тангермюнде и                  

г. Штендаль, Германия. Первый этап проекта проходил под девизом « В 

языковом тандеме к Чемпионату Мира по футболу - 2018».  Организатор 

проекта с российской стороны – Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Международный молодёжный центр», с 2012 г – 

Российское Национальное Координационное Бюро по молодёжным 

обменам с ФРГ, организатор проекта с германской стороны – Фонд 

«Германо-Российский молодёжный обмен». 

В сентябре 2015 года Гимназия принимала социальных партнеров из 

гимназии г. Тангермюнде и г. Штендаль. Это был первый этап второго 

школьного обмена с немецкими частными гимназиями, в рамках которого 

учащиеся со своими немецкими друзьями начали работу над новым 

совместным проектом «В языковом тандеме к успешной карьере в 

профессии» 

На основании договора о сотрудничестве Гимназия с 2013 года 

осуществляет обмен школьниками с лингвистическим центром 

LETSIPSWICH (Англия). Данный проект является гарантом 

эффективного и плодотворного общения между представителями двух 

культур, способствует укреплению международных связей.  

3.6.2.  Инновационная деятельность по обозначенным выше 

программам в МОУ «Гимназия №12» регламентируется следующими 

локальными актами: 

Устав МОУ «Гимназия №12»; 

Положение о методическом Совете МОУ «Гимназия №12» 

(приложение 3); 



Положение о библиотеке МОУ «Гимназия №12» (приложение 4);  

Правила пользования библиотекой (приложение 5); 

Положение о библиотечном уроке в начальной школе       

(приложение 6); 

Положение о творческой группе учителей (приложение 7); 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

в МОУ «Гимназия №12» (приложение 8); 

Правила использования сети Интернет в МОУ «Гимназия №12» 

(приложение 9); 

Положение о НОУ «Успех» и др. (приложение 10); 

3.6.3. В республике созданы условия по созданию сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания. Всего 229 (63 %) 

общеобразовательных организаций реализуют различные направления 

инновационной и опытно-экспериментальной работы. В том числе, 

развитием инновационных форматов воспитательного потенциала 

занимается 30 общеобразовательных организаций, обновлением 

содержания образования – 86 общеобразовательных организаций. 

Ежегодно лучшие школы (5 общеобразовательных организаций), 

реализующие инновационные образовательные программы, становятся 

победителями конкурсного отбора на присуждение Премии Главы 

Республики Мордовия.  

В Концепции и Программе развития гимназии «Достижение нового 

качества гимназического образования на основе реализации 

технологического подхода» одной из задач является подготовка 

выпускников с универсальным языковым образованием и развитыми 

коммуникативными умениями, что обеспечивается созданием новой 

модели образовательного и воспитательного пространства, частью 

которого должна стать современная библиотека, оснащенная новейшим 



медиа оборудованием  и электронными ресурсами.  

3.6.4. На протяжении трех лет гимназисты 6-11 классов участвуют в 

проекте «Международное сертифицирование по немецкому языку». 

Экзамен проводится на добровольной основе представителями немецкого 

культурного центра имени Гёте в Нижнем Новгороде. Ежегодно более 30 

обучающихся получают сертификаты, подтверждающие владение языком 

на уровне, соответствующем европейским стандартам, что является 

знаком качества. Данные сертификаты признаются во всем мире и 

являются преимуществом при приеме на работу или в учебное заведение. 

Мониторинг результатов экзаменов показывает, что 87% тестируемых 

имеют оценку «отлично», а 23% - «хорошо» Международная независимая 

экспертиза подтверждает соответствие качества знаний обучающихся 

мировым стандартам. 

Результаты ЕГЭ 

Предметы/год  Средний балл по гимназии/ средний балл по РМ  

2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Русский язык  77/62  75,8/65  76/57  75,6/61,73  77/63,9  

Математика  62/54  68/56  58/44  54,6/46,58  53,4/41,5 

Физика  68,6/55  62,1/62  38/43  67/48,48  55/48  

География   58,5/56  79/52  48/49,89  66/50,6  

История  75/62  69,9/61  64/45  57,7/47,23  58/45,7  

Химия  73,8/62  83,1/73  87/55  72/56,57  66/51,7  

Биология  75,6/59  85,9/64  82/53  66/52,27  68,9/47,8  

Обществознание  71,9/57  73,43/62  70/53  65/50,86  66,2/50,1  

Информатика  81,5/55  83,5/67  57/54  78/55,52  /58  

Литература  73/62  67/61  68/49  60,9/51,22  57,9/51,9  

Английский язык  81/61  82,6/71  75/54  71,5/55,28  77,3/64,8  

Немецкий язык   83/47  93/41  84/46,05  76/50,6  

Французский язык  88/53  84/53  94/67  52/57,67  77/67,5  

 

В Гимназии существует практика принятия управленческих решений 

с опорой на данные результатов мониторингов Рособрнадзора (ГИА, ЕГЭ, 

НИКО, ВПР и т.д.), а также иные объективные оценки качества учебных 



и воспитательных результатов в целях совершенствования содержания 

образования, основных образовательных программ общего образовании.  

 Проводятся исследования компетенций учителей-предметников. В 

рамках реализации регионального плана мероприятий по повышению 

качества преподавания и изучения русского языка в ноябре 2015 года 

проведено тестирование по русскому языку учителей начальных классов 

и учителей русского языка с использованием технологии ОГЭ и 

ЕГЭ. Тестирование проходило по контрольным измерительным 

материалам – аналогам КИМ ОГЭ для учителей начальных классов.  

 В настоящее время проводится исследование предметной 

компетенции учителей физики, химии, биологии, истории, географии 

(Приказ МО РМ от 16.11.16г. № 1104).  

 Участие педагогов в качестве экспертов ЕГЭ и ОГЭ является одним 

из критериев стимулирования их труда. 

 Внесены изменения в Положение МОУ «Гимназия №12» о 

проведении промежуточной аттестации и осуществления текущего 

оценивания достижения планируемых результатов обучающихся по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Разработан и реализуется проект ресурсного лингвистического 

центра «Лингва» для обучающихся 7-11 классов образовательных 

учреждений РМ. 

 Разработана и действует программа «Повышение качества 

гуманитарного образования». 

3.6.5. В МОУ «Гимназия № 12» городского округа Саранск 

реализуются  программы: 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования 



3. Основная образовательная программа среднего общего 

образования 

4. Программа развития МОУ «Гимназия № 12» 

5. Адаптированная  основная образовательная программа начального 

общего образования (вариант 7.2) 

6. Программа воспитания и социализации  

3.6.6. МОУ «Гимназия № 12» привлекает на софинансирование 

инновационного проекта собственные внебюджетные средства в объеме 

200 000 руб. (двести тысяч рублей). Средства планируется расходовать на 

следующие виды работ: создание медиатеки как элемента единой 

школьной информационной среды, развитие материально-технической 

базы библиотеки, создание комфортной среды с зонированием, 

проведение мероприятий разного уровня,  на информационное 

обеспечение проекта в средствах массовой  информации, аренду 

помещений  и другие виды работ. 

3.6.7. Наличие органа государственно-общественного управления 

Управление Гимназией осуществляется на основе сочетания 

принципов  единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными формами 

управления гимназией являются: Общее собрание, Педагогический совет, 

Управляющий совет,  Родительский комитет. 

В организационную структуру школы как орган государственно-

общественного управления входит Управляющий совет.  Наличие 

данного органа предусмотрено Уставом школы, а его деятельность 

регламентирована локальными актами. Структура Управляющего совета 

(наличие комиссий и рабочих групп) позволяет привлечь к управлению 

большее количество родителей, учащихся, представителей 

общественности. 

 


