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Протокол № 2 
заседания Управляющего совета МОУ гимназии № 10 ЛИК 

города Невинномысска 
 

Присутствовали – 10 человек. 
Отсутствовала Азовцева Л.И. (сессия). 
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
О проекте перспективного развития муниципального общеобразователь-
ного учреждения для детей и подростков, имеющих интеллектуальные 
способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска по реализации 
инициативы «Наша новая школа». 
 

 
СЛУШАЛИ:  
Калкаева А.А. – директора гимназии № 10 ЛИК, предложившего проект пер-
спективного развития муниципального общеобразовательного учреждения 
для детей и подростков, имеющих интеллектуальные способности, гимназии 
№ 10 ЛИК города Невинномысска по реализации инициативы «Наша новая 
школа». 
 
 
ВЫСТУПАЛИ:  
Галец Н.М. и Гайворонская Н.И., предложившие уточнить формулировки от-
дельных пунктов проекта. 
 
 
РЕШИЛИ:  
                   1) утвердить проект перспективного развития муниципального 
общеобразовательного учреждения для детей и подростков, имеющих интел-
лектуальные способности, гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска по 
реализации инициативы «Наша новая школа»; 
                   2) разместить данный проект на сайте гимназии и довести его до 
сведения всех субъектов образовательного процесса. 
 
 
 
Председатель управляющего совета гимназии -                         Н.А. Остроумова 
 
Секретарь управляющего совета гимназии -                                      С.Н.Солохович 
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ПРОЕКТ 
перспективного развития муниципального  

общеобразовательного учреждения  
для детей и подростков, имеющих интеллектуальные способности,  

гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска 
по реализации инициативы «Наша новая школа» 

 
Переход на новые образовательные стандарты будут осуществлены в срок: 
2011 г. - 1-е классы 
2012 г. - 2-е классы 
2013 г. - 3-е классы 
2014 г. - 4-е классы 
2015 г. - 5-е классы 
2016 г. - 6-е классы 
2017 г. - 7-е классы 
2018 г. - 8-е классы 
2019 г. - 9-е классы 
2020 г. - 10-е классы 
2021 г. - 11-е классы 
 
Развитие системы поддержки талантливых детей. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственные 
организаторы 

1. Разработка и осуществление основной обра-
зовательной программы общего образования 
в соответствии с ФГОС:  

 Администрация 
гимназии 

 начальное общее образование 
основное общее образование 
среднее (полное) общее образование 

2011 г. 
2015 г. 
2019 г. 

 

2. Выявление особо одаренных детей. Разра-
ботка и внедрение механизма психолого-
педагогического диагностирования и мони-
торинга выявления одаренных детей, их 
обучения, воспитания и развития. 

2011- 
2020 г. 

Психолого-
педагогическая 
служба 

3. Организация дистанционного обучения 
учащихся в научных центрах России и зару-
бежья. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, все учи-
теля 

4. Организация участия учащихся в интеллек-
туальных конкурсах: олимпиадах, играх, на-
учно-практических конференциях малой 
академии наук, фестивалях, викторинах и 
других формах, проводимых в России и за 
рубежом. 
 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, все учи-
теля 

5. Организация участия в конкурсах художест-
венного творчества различного направления 
и уровня 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, все учи-
теля и педагоги 
дополнительного 
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образования 
6. Реализация проектов «Десятый вал», «Сча-

стливый миг познания», «Счастливый миг 
творчеств» по развитию творческих способ-
ностей одаренных детей. 

2011- 
2020 г. 

Творческие груп-
пы 

 
Совершенствование учительского корпуса 

 
1. Введение новой формы аттестации учите-

лей 
2011- 
2012 г. 

Администрация 
гимназии, пред-
метные кафедры 

2. Организация участия педагогов в различ-
ных конкурсах: «Учитель года», «Самый 
классный класс», «Дебют», «Мой лучший 
урок» и других организованных министер-
ством образования и различными профес-
сиональными организациями, фондами. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, пред-
метные кафедры 

3. Организация и проведение краевого педа-
гогического фестиваля «Талант года». 

2011- 
2020 г. 

Оргкомитет 

4. Издание публикаций методических и твор-
ческих работ учителей и педагогов. 

2011- 
2020 г. 

Эксперименталь-
ный совет 

5. Привлечение педагогов к стажировкам, 
проводимым в гимназии для учителей края 
по предложению СКИПКРО. 

3 стажи-
ровки в год 
с 2011- 
2020 г. 

Рабочая группа 

6. Направление учителей и педагогов гимна-
зии на курсы повышения квалификации, 
научно-практические конференции, семи-
нары, стажировки в различные образова-
тельные центры края и России. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, пред-
метные кафедры 

 
Изменение школьной инфраструктуры 

 
1. Участие в государственной программе 

«Доступная среда» 
2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии 

2. Разработка и реализация проекта строи-
тельства культурно-спортивного центра 
«ЛИК» 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии 

3. Обновление материально-технической  и 
другой ресурсной базы в соответствии с 
требованиями к условиям общего образо-
вания, определенных в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах.  

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии 

 
Сохранение здоровья учащихся 

 
1. Организация горячего питания учащихся 2011- 

2020 г. 
Администрация 
гимназии 
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2. Создание материальной базы для развития 
физической культуры и спорта. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии 

3. Осуществление индивидуального подхода 
к развитию здоровья детей на основе мони-
торинга физического состояния учащихся. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, меди-
цинские работники 

 
Расширение самостоятельности гимназии 

 
1. Совершенствование механизма работы ор-

ганов самоуправления гимназии: управ-
ляющего совета, попечительского совета, 
педагогического совета, профсоюза, дет-
ской общественной организации «Союза  
гайдаровцев» и других организаций. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, все пе-
дагоги гимназии 

2. Внесение изменений в локальные норма-
тивно-правовые акты гимназии по реализа-
ции федерального государственного обра-
зовательного стандарта второго поколения 
и изменений в действующее законодатель-
ство в области образования Российской 
Федерации. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, управ-
ляющий совет 

Финансирование гимназии 
1. Совершенствование механизма распреде-

ления бюджетных средств на развитие 
гимназии и реализацию ее программ. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, управ-
ляющий совет 

2. Поддержание фонда оплаты труда работ-
ников гимназии в размерах, установленных 
законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, управ-
ляющий совет, 
профсоюз 

3. Привлечение внебюджетных средств для 
развития гимназии, оказания образователь-
ных услуг и повышения оплаты труда пе-
дагогическим работникам. 

2011- 
2020 г. 

Администрация 
гимназии, попечи-
тельский совет, 
управляющий со-
вет 

 
 
 
Директор МОУ гимназии № 10 ЛИК 
города Невинномысска                              А.А. Калкаев 
 
 
Председатель управляющего совета гимназии                           Н.А. Остроумова 
   
 
 


