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Паспорт 

Программы развития  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Начальная школа-детский сад №1»  

на 2017 / 2021 годы 
 

1 Наименование 

программы  
«Ступени Успеха» 

2. Основания для 

разработки Программы 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008  № 1662-р;  

2. Федеральные образовательные стандарты 

начального общего образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г.; 

3. Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования и науки РФ №655 от 23.11 

2009г. 

4. Государственная Программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020гг., 

утвержденная постановлением Правительства РФ № 

295 от 15.04.2014г.  

5. Государственная Программа Республики Коми 

«Развитие образования» на 2016-2020гг., утвержденная 

постановлением Правительства РК № 411 от 

28.09.2012г. (в ред. от 30.01.2017г. №47); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025года, утвержденная постановлением 

Правительства РФ № 996-р от 29 мая 2015г.;  

7. Устав МОУ «НШДС №1».  

 

3. Заказчик Программы МУ «Управление образования» администрации МОГО 

«Ухта» 

 

4 Основные разработчики 

программы 

- Белякова С.А. – директор; 

- Косьяненко М.Е. – заместитель директора по УР; 

- Ильина А.Г. – заместитель директора по ВР; 

- Майорова Г.Г. – заместитель директора по НМР; 

- Соболина Т.Н. – заместитель директора по ВМР; 

- Колбаса Л.И. – заместитель директора по АХР 

 

5 Цель программы Создание личностно-ориентированной образовательной 

системы, обеспечивающей условия для достижений 

личностных результатов обучающихся. 
 

6 Задачи программы  Повысить качество, эффективность и открытость 

образования; 

  Обеспечить преемственность и непрерывность 
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образования  

 Обеспечить условия для поддержки и 

совершенствования профессионального уровня 

педагогов с учетом преемственности и непрерывности 

на уровнях ДО, НОО и ООО; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования детей; 

  Формирование экологического сознания и 

потребности в безопасном и здоровом образе жизни; 

 Продолжить совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды, направленной на 

вариативность и интеграцию образовательной 

деятельности, и способствующей личностному 

развитию участников образовательных отношений. 

 

7 Сроки и этапы 

реализации программы 

 2017г.: 1 этап «Организационно-подготовительный» -  

создание условий для реализации программы; 

2018 - август 2020гг.: 2 этап «Деятельностный» - работа 

по преобразованию существующей системы; 

Сентябрь 2020 - август 2021.г.: 3 этап «Аналитико-

оценочный» - мониторинг эффективности реализации 

программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в 

учреждении. 

 

8 Исполнители программы  Работники учреждения: 

- администрация; 

- педагоги; 

- учебно-вспомогательный персонал; 

- обслуживающий персонал; 

Воспитанники 

Учащиеся 

Родители 
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Объем и источники 

финансирования 

 

Бюджетные средства  

Внебюджетные средства 

 

10 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 Достигнут стабильный и качественный новый 

образовательный результат; 

 Повышен уровень методической и предметной 

компетенции педагогов; 

 Создана эффективная система стимулирования 

педагогов, направленная на повышение 

результативности профессиональной деятельности; 

 Сформировано ценностное отношение к здоровью у 

большинства  учащихся; 

 Созданы условия для поддержки и совершенствования 

профессионального уровня педагогов с учетом 

преемственности и непрерывности образования на 

уровнях ДО, НОО и ООО; 

 Создана стратегия формирования экологического 
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сознания и потребности в безопасном и здоровом 

образе жизни; 

 Создана и успешно функционирует система 

психолого-педагогического сопровождения семьи на 

уровнях ДО и НОО; 

 Улучшена материально-техническая база,  

развивающая образовательная среда. 

11 Система организации 

контроля реализации 

Программы 

Ежегодно: 

 - мониторинг реализации Программы развития - июнь;  

- представление отчёта о результатах самообследования 

на официальном сайте учреждения в сети Интернет – до 1 

сентября. 

  

12 Утверждение 

Программы  

Программа Развития МОУ «НШДС №1» «Школа 

Успеха» на 2017-2021гг. утверждена приказом директора 

МОУ «НШДС №1» № от 01-08/85 от 29.03.2017г. 
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Информационная справка об учреждении  

 

Общие сведения: 

Учреждение было открыто 10 августа 1998 года в результате 

реорганизации муниципальной основной  общеобразовательной школы №1 и 

дошкольного образовательного учреждения №111 (Постановление Главы 

администрации г. Ухта от 03.07.1998 № 400).  

На начало 2017 года в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Начальной школе-детском саду №1» (далее МОУ «НШДС №1») 

функционирует 6 дошкольных групп, 10 классов-комплектов. В детском саду 

получают дошкольное образование 147 воспитанников, в начальной школе 

начальное общее образование – 232 ученика. Образовательный процесс в 

учреждении обеспечивает коллектив численностью 63 человек, из них: 7 

членов администрации, 25 педагогов, 13 человек учебно-вспомогательного 

персонала, 18 работников из числа младшего обслуживающего персонала. 

Основной концептуальной идеей создания в городе Ухта МОУ «Начальной 

школы-детского сада №1» стала идея обеспечения преемственности и 

непрерывности процесса образования ребёнка на этапе перехода его из 

детского сада в начальную школу. Одним из показателей достаточного уровня 

инструментальной и психологической готовности выпускников детского сада 

является легкая адаптация первоклассников к новым социальным условиям.  

Образовательные программы дошкольного и начального общего 

образования МОУ «НШДС №1»  позволяют: 

 Обеспечить овладение выпускниками качественным образованием, 

достаточным для поступления и продолжения образования в инновационных 

образовательных учреждениях города: МОУ «Гуманитарно-педагогический 

лицей», МОУ «Ухтинский технический лицей им. Г.В.Рассохина»; 

 Способствовать формированию предпосылок учебной деятельности на 

уровне дошкольного образования,  достижению нового образовательного 

результата на уровне начального общего образования; 

 Использовать максимально возможности содержания учебных предметов 

и внеурочной деятельности для формирования духовной сферы личности, 

успешной социализации выпускников в дальнейшей жизни. 
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Основополагающие документы Программы развития 

 

Программа развития МОУ «НШДС №1» представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, определяющий стратегию и основные 

направления преобразований в учреждении, является особым управленческим 

инструментом, способствующим качественному изменению системы 

образования. В Программе изложена система действий, включающая цели, 

способы и условия реализации поставленных задач, а также критерии оценки 

эффективности запланированных преобразований и ожидаемые конечные 

результаты.  

 

      Программа развития МОУ «НШДС №1» «Школа Успеха» разработана во 

исполнение нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня и 

иных документов, определяющих стратегию, цель и основные задачи развития 

современного образования. Исходя из обозначенных в них приоритетов с учетом 

особенностей системы образования города Ухта, анализа ключевых показателей, 

результатов развития МОУ «НШДС №1» в предшествующие годы и 

установленных прогнозов, определяются основные направления (подпрограммы) 

и проекты, планируемые к реализации в период 2017 – 2021 годах.  

       Правовой основой Программы развития учреждения является Конституция 

Российской Федерации; Конвенция о правах ребенка, Закон Российской 

Федерации «Об образовании», а также: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008  № 1662-р;  

2. Федеральные образовательные стандарты начального общего образования, 

утверждённые Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009г.; 

3. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утверждённые 

Приказом Министерства образования и науки РФ №655 от 23.11 2009г. 

4. Государственная Программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020гг., утвержденная постановлением Правительства РФ № 295 от 

15.04.2014г.  

5. Государственная Программа Республики Коми «Развитие образования» на 

2016-2020гг., утвержденная постановлением Правительства РК № 411 от 

28.09.2012г. (в ред. от 30.01.2017г. №47); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная 

постановлением Правительства РФ № 996-р от 29 мая 2015г.;  

7. Устав МОУ «Начальной школы-детского сада №1», утвержденный 

постановление администрации МОГО «Ухта».  
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Аналитическое обоснование программы 

      В основу предыдущей Программы развития «Школа Успеха» были положены 

приоритетные государственные позиции, изложенные в Послание Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева Федеральному собранию  30 ноября 2010 

года, в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации 04 декабря 2010г. а также в 

Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования и дошкольного образования, утвержденных Министерством 

образования и науки РФ в 2009г. и  2013г. соответственно. Они и определили цель 

Программы развития МОУ «НШДС №1» на 2011-2016гг.: «Модернизация 

образовательной системы дошкольного звена и начальной школы учреждения в 

условиях введения и подготовки к введению Федеральных государственных 

требований и Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения» и направления деятельности учреждения, которые представлены 

ниже. Достигнутые результаты и выявленные проблемы позволили сделать 

выводы, положенные в основу стратегической цели и задач Программы развития 

МОУ «НШДС №1» на 2017-2021гг. 

1. Организация работы по переходу на новые образовательные стандарты 

1.1. Уровень обученности учащихся МОУ «НШДС № 1» по предметам 

(%): 

Окружающий мир: 

71,481 73,053 73,944
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Математика: 
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Технология: 
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Физическая культура: 



10 
 

94

92,257

96,22

90
91
92
93
94
95
96
97

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г.

 

Литературное чтение: 
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Английский язык: 
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1.2. Уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся МОУ «НШДС № 1» (%): 

Личностные УУД: 
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Регулятивные УУД: 
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Коммуникативные УУД: 
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Познавательные УУД: 
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1.3.  Поступление учащихся выпускных классов МОУ «НШДС №1»в  

инновационные образовательные учреждения города (%). 
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0
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75,4 78

57,4

91,4 90,7
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От общего числа

От числа желающих

 
1.4. Уровень усвоения образовательных программ обучающимися 

МОУ «НШДС №1»(%): 
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1.5.  Обеспеченность электронными дневниками, классными 

журналами. 

Учеб.годы  

Классы 

2013-2014 уч.г. 

(%) 

2014-2015 уч.г. 

(%) 

2015-2016 уч.г. 

(%) 

Младшие группы 30 42 40 

Средние группы 54 40 50 

Старшие группы 56 60 60 

Подготов. группы 62 60 74 

1 классы 54,4 54,9 62,6 

2 классы 77,1 69,6 70,9 

3 классы 71,1 77,5 67,2 

4 классы 73,7 83,8 77,5 

5 классы 75 79,1 77,5 
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1.6. Охват учащихся внеурочной деятельностью в МОУ «НШДС №1» 

142 151
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1.7. Охват учащихся дополнительным образованием 

11

39

0

40

11

28

55

76 74

0

20
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60

80
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УДОД
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Выводы: 

1. Обновлена нормативно – правовая база МОУ «НШДС № 1», 

соответствующая требованиям законодательства; разработаны новые 

должностные инструкции; утверждён список учебников и учебных пособий, 
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используемых в образовательном процессе на основе утвержденного 

федерального перечня учебников. 

2. Прослеживается положительная динамика уровня обученности учащихся 

МОУ «НШДС № 1» по окружающему миру. Видна не стабильность по 

следующим предметам: математика, коми язык, технология, 

изобразительное искусство, физическая культура.  Отрицательная динамика 

наблюдается по литературному чтению, русскому языку, музыке и 

английскому языку. 

3. Прослеживается положительная динамика в формировании личностных и 

регулятивных УУД. Наблюдается не стабильность в формировании 

познавательных и коммуникативных УУД. 

4. Процент поступления учащихся в инновационные учреждения города (МОУ 

«ГПЛ», «УТЛ») за период 2013 – 2016 г. от числа желающих с каждым 

учебным годом уменьшается. От общего количества учащихся наблюдается 

положительная динамика поступления с 2013-2014 уч.г. до 2014-2015 уч.г. и 

отрицательная динамика с 2014-2015 уч.г. до 2015-2016 уч.г. 

5. Анализ организации педагогического процесса показал средний уровень 

овладения воспитанниками детского сада МОУ «НШДС № 1»  

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

дошкольного образования, но наблюдается положительная динамика 

развития детей от младшей группы до подготовительной. Вместе с тем в 1 

классе видна отрицательная динамика по сравнению с подготовительной 

группой.  

6. Охват учащихся  внеурочной деятельностью составляет 100% и более. 

7. Занятость учащихся в системе дополнительного образования высокая. 

 

2. Организация работы по поддержке одаренных детей 
 

2.1. Результаты участия обучающихся в городских и республиканских 

мероприятиях 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 

1.Городские предметные олимпиады: 

      - количество олимпиад, в которых  

приняли участие 

- количество участников 

- количество призеров 

 

5 

 

10 

6 

 

5 

 

11 

6 

 

5 

 

11 

6 

2.Городские творческие конкурсы: 

      - количество конкурсов, в   которых 

приняли участие 

- количество участников 

 - количество призеров 

 

23 

 

170 

54 

 

20 

 

139 

39 

 

18 

 

100 

30 

3.Республиканские творческие  

конкурсы: 

      - количество конкурсов, в   которых 

 

 

8 

 

 

11 

 

 

5 
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приняли участие 

- количество участников 

 - количество призеров 

 

51 

11  

 

53 

10 

 

14 

8 

4.Городские интеллектуальные  

конкурсы: 

 - названия  конкурсов, в   которых 

приняли участие 

- количество участников 

 - количество призеров 

Конкурс 

проектных 

работ 

 

5 

5 

 

 

 

 

0 

0 

Конкурс 

проектных 

работ 

 

3 

3 

5.Республиканские интеллектуальные 

конкурсы 

 - название конкурсов, в   которых 

приняли участие 

- количество участников 

- количество призеров 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

6. Городские научно-практические 

конференции: 

      - название  конференций, в   которых 

приняли участие 

- количество участников 

 - количество призеров 

Конкурс 

исследоват

ельских 

работ  

«Юный 

исследоват

ель 

2014» 

Исследоват

ельская 

конференц

ия 

«Шаг в 

науку» 

(ГПЛ) 

3 

2 

Конкурс 

исследователь

ских работ  

«Юный 

исследователь 

2015» 

Исследовател

ьская 

конференция 

«Шаг в 

науку» (ГПЛ) 

 

 

 

 

2 

1 

Конкурс 

исследовате

льских 

работ  

«Юный 

исследовате

ль 

2016», 

«Маленький 

исследовате

ль» 

 

 

 

 

2 

1 

7 Республиканские научно-

практические конференции: 

      - название  конференций, в   которых 

приняли участие 

- количество участников 

 - количество призеров 

Исследоват

ельская 

конференц

ия 

«Я – 

исследоват

ель, я 

открываю 

мир!» 

1 

1 

Исследовател

ьская 

конференция 

«Я – 

исследователь

, я открываю 

мир!» 

 

 

2 

2 

Исследовате

льская 

конференци

я 

«Я – 

исследовате

ль, я 

открываю 

мир!», 

1 

0  

8.Городские спортивные  

соревнования: 

      - количество соревнований, в   которых 

приняли участие 

- количество участников 

 - количество призеров 

 

 

8 

 

88 

83 

 

 

7 

 

75 

63 

 

 

8 

 

78 

76 

Выводы: 
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1. Высокая  результативность участия в городских предметных олимпиадах, 

интеллектуальном марафоне учебных предметов младших школьников, 

учебно-исследовательской конференции. 

2. Стабильно высокие результаты обучающихся в спортивных соревнованиях. 

3. Увеличение количества воспитанников, вовлекаемых в  исследовательскую 

деятельность. 

4. Снижение активности обучающихся в городских и республиканских 

творческих конкурсах при сохранении результативности. 

5. Снижение эффективности работы учителей по организации 

исследовательской деятельности с учащимися. 

6. Недостаточная работа педагогов по раскрытию потенциала обучающихся. 

 

3. Совершенствование педагогического корпуса 
 

4.1. Стаж педагогов 

16%
12%

56%

16%17%
13%

57%

13%

19%
14%

52%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5-10 лет 10-20 лет 20- и более лет молодые специалисты

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 

4.2. Повышение квалификации педагогов  

88%

90%

100%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

курсовая подготовка

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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4.3.Квалификационный состав педагогического коллектива 

24%

56%

20%21,70%

60,80%

18%

9,50%

66,60%

23,80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

высшая первая соответствие 

2013-2014

2014-2015

2015-16

 
4.4 .Уровень развития профессиональных компетенций. 

7,1

7,2 7,2

7,04

7,06

7,08

7,1

7,12

7,14

7,16

7,18

7,2

7,22

профессиональная компетентность 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 

 

4.5.Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

42%

50%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

конкурсы профессионального мастерства

2013-2014

2014-2015

2014-20152

 

 

4.6 Распространение, обобщение опыта педагогами. 
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66,60%

58,30%

60%

54,00%

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

распространение опыта 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 
4.7. ИКТ компетентность 

4%

61%

7,40%

77%

3,80%

84,60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

продвинутый уровень владения  ИКТ используют 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 

4.8. Уровень владения современными образовательными технологиями. 

47,50%
48,40%

54%

44,0%

46,0%

48,0%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

Владение СОТ

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 

4.9. Уровень эффективности профессиональной компетентности 

педагогов. 
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0,69
0,68

0,64

0,6

0,62

0,64

0,66

0,68

0,7

2013-2014

2014-2015

2015-2016

 
 

4.10. Уровень готовности педагогов к развитию 
 

67%

33%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

высокий средний низкий 
 

 

Выводы: 

 Созданы условия для активного участия педагогов в семинарах, 

конференциях, круглых столах школьного, муниципального, регионального, 

всероссийского уровней.  

 Профессиональная компетентность педагогов соответствует  требованиям 

современного  образования. 

 Осуществляется работа по сетевому взаимодействию педагогов в 

соответствии с разработанной моделью. 

 Разработан и реализуется инновационный проект «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов и координация деятельности 

образовательных организаций в вопросах введения Федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования и 

начального общего образования». 

 Осуществляется методическое сопровождение молодых педагогов в 

соответствии с индивидуальной  траекторией развития. 

 Высокая мотивация педагогов на саморазвитие.  

 Создана система мониторингов по отслеживанию эффективности 

профессиональной деятельности педагогов. 
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 Не осуществляется распространение и обобщение опыта педагогов МОУ 

«НШДС №1» через участие в научно-методических и научно-практических 

семинарах, конференциях в сети Интернет, участие в интернет-форумах, 

вебинарах. 

 Недостаточная вовлечённость  педагогов ДО, имеющих стаж более 20 лет, в 

конкурсную, рефлексивную, инновационную деятельность. 

 

4. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников и младших 

школьников 

4.1. Доля обучающихся, получающих качественное горячее питание 

 

100 100 100100 100 100
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4.2. Доля обучающихся, не болевших в течение учебного года 

48

31,1

39,75
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4.3. Доля обучающихся, имеющих первую группу здоровья 
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8
9,2
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4.4. Обучающиеся, имеющие патологий органов пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, органов зрения, сердечно - сосудистой 

системы 

-  в начальной школе 

4 4,6

8,6
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- в детском саду 
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4.5. Доля обучающихся, вовлеченных в спортивно-оздоровительную 

деятельность 

100 100 100100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2013-2014 2014-2015 205-2016

Доля обучающихся, вовлеченных в спортивно-

оздоровительную деятельность

Начальная школа

Детский сад

 
 

Вывод: 

1. 100% обучающихся получают качественное горячее питание. 

2.100% обучающихся вовлечены в спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

3. На протяжении трех лет снижается индекс здоровья по количеству не 

болеющих детей в начальной школе и детском саду. 

4. На протяжении трех лет наблюдается повышение индекса здоровья по 

первой группе здоровья в начальной школе и детском саду, при этом 

- увеличивается количество увеличивается количество патологий органов 

пищеварения, опорно-двигательного аппарата, органов зрения, сердечно - 

сосудистой системы в начальной школе; 

- увеличивается количество  патологий органов пищеварения в детском 

саду. 

 

5. Обеспечение информатизации и информационной открытости 

образовательного пространства учреждения 

 

5.1. На конец 2016г. в МОУ «НШДС №1» отмечается: 

- доступ в сеть Интернет в каждом помещении учреждения – 100%; 

- функционирование официального сайта ОО в сети Интернет, 

соответствующего требованиям законодательства РФ и отражающего все 

стороны жизни ОО; 

- ведение электронного журнала и электронного дневника – в 100% классах; 

- ведение электронного документооборота; 

 

5.2. Обеспеченность информационно-компьютерной техникой 
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Выводы: 

1. В основном создана единая открытая образовательная информационная 

среда ОУ, обеспечивающей доступ участников образовательных отношений 

к образовательным информационным ресурсам, а так же к системе 

электронных учебных материалов, в результате чего отмечается 

 повышение эффективности образовательного процесса;  

 автоматизация организационно-статистической деятельности ОО; 

 эффективная деятельность официального сайта ОУ, школьного пресс-

центра; 

 ведение электронного дневника, журнала.  

2. Повышение уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса, адекватной современному уровню развития 

информационно-коммуникационных технологий:  

 созданы условий для творческого роста всех участников образовательных 

отношений с помощью использования информационных технологий, для 

повышение качества образования.  

 

6. Школьно-садовая инфраструктура 

6.1. Имущественное и финансовое обеспечение  

 Для обеспечения образовательной деятельности за МОУ «НШДС №1» 

в соответствии с уставом закреплены объекты права собственности (здание, 

территория, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Наименование техники 2011г. 2016г. 

ПК, ноутбуков   

23  

(22 стационарных ПК 

2001 года выпуска,  

1 ноутбук) 

34 

(7 стационарных 

ПК,  

27 ноутбуков) 

Из них используется: 

-  в административных 

целях 

- учебных целях  

 

12 

11 

 

15 

19 

проекторов 1 9 

интерактивных досок - 6 

принтеров, копиров, МФУ 4 9 

сканеров - 1 

Система для электронного 

голосования 

- 1 

Документкамера - 1 

Электронные 

образовательные ресурсы 

- имеются 
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          Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации; несет 

ответственность перед собственником за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества. 

  

№ Недвижимое имущество Износ Остаточная 

стоимость 

1 Здание 52% 5 412 106,24 руб. 

2 Комната школьника 100% 5 047,00руб. 

3 Хозяйственные постройки: 

- овощехранилище 

- сарай 

- сарай 

 

100% 

100% 

100% 

 

12 000 руб. 

15 000руб. 

15 000руб. 

 

Характеристика объекта 

 

Объект Характеристика 

Здание 1980  год постройки,   

(его состояние, год постройки, этажность  –  2,   

год капитального ремонта) состояние удовлетворительное,  

 бетонные стены и перекрытия,  

 крыша плоская, двухуровневая, 

 капитального ремонта не было со дня 

 постройки 

Проектная мощность 

Фактическая наполняемость: 

- детский сад 

- начальная школа 

320 человек 

 

144 воспитанника 

232 учащихся 

 Коммуникации: 

  - канализация 

  - водоснабжение 

  - электроснабжение 

  - централизованное отопление 

  - телефонная связь 

  - Интернет 

 

  имеется 

  имеется 

  имеется 

  имеется 

  имеется 

  имеется 

Территория собственная ограждённая территория; 

2 спортивные площадки 537,2 м2;  

игровые прогулочные участки - 6 
Учебно-вспомогательные и 
др.помещения 

  

Кабинет коми и английского языка, 
оборудованный информационно-
компьютерной  техникой на всех 
учащихся 
Спортивный зал – 140 кв.м., 

Музыкальный зал – 156 кв.м., 
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Кабинет дополнительного образования 

 Столовая на 85 посадочных мест 

 Библиотека,  

 Комната школьника 

 Комната психологической  разгрузки 

 Медицинский кабинет 

 

          Территория МОУ «НШДС №1» оборудована асфальтированными 

дорожками, местами для отдыха детей и взрослых, установлены две 

беседки, создана имитация пешеходного перекрестка, оформлены цветники, 

клумбы, имеется ягодник, на отдельных участках располагаются 

самодельные фигуры ландшафтного дизайна. На территории разбиты 

игровые прогулочные участки для шести дошкольных групп детского сада, 

у которых по периметру установлено металлическое ограждение.  

         В помещениях здания и на территории ежегодно производится 

косметический ремонт в соответствие с имеющимися финансовыми 

условиями. На эти и другие цели учредителем выделяются следующие 

средства: 

 

 

6.2. Материально- техническое обеспечение 

Обеспеченность современным оборудованием, ИК-техникой 

№ Направления 

развития 

2014г. (тыс.руб.) 2015г. (тыс.руб.) 2016г. (тыс.руб.) 

бюджет внебюд

жет 

бюджет внебюд

жет 

бюджет внебюд

жет 

1 Материально

-техническая 

база 

271,45 39,742 12,45 64,06 85,8 338,786 

2 Учебно-

методическо

е оснащение 

80,0 107,17 209,58 0 260,0 0 

3 Ремонтные 

работы 

0 178,091 0 120,0 3 337,86

4 

90,0 

4 Безопасность 

(ПБ, охрана 

труда и т.д.) 

216,123 255,95 118,676 57,0 282,05 6,3 
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Обеспеченность современным оборудованием, техникой 

классы 

дошкольные группы

админ. и учеб.-вспомогат. 
помещения

медицинский кабинет 

пищеблок

прачечная

 

Обеспеченность учебной и методической литературой 

Характеристики Обеспеченность 
Библиотечный фонд (томов, в том 
числе учебники, художественная 

литература, научно – 

методическая 

литература, справочная 

литература, 

периодические издания за 4 года) 

 Всего – 7 811экз. 

 Художественная литература 1 928 

 Учебники – 5 301 

 Научно-методическая – 192 

 Справочная – 328 

 Периодические издания  - 98 шт. 

 

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Обеспеченность литературой 

учебной

методической 

 

Вывод: 

1. Финансовое обеспечение МОУ «НШДС №1» ежегодно составляет 

примерно 55-65% от потребности, для обеспечения образовательной 

деятельности активно привлекаются внебюджетные средства, получаемые 

учреждением от платной дополнительной, в т.ч. образовательной 

деятельности. 

2. Основное здание учреждения требует капитального ремонта, комната 

школьника -  косметического ремонта, хозяйственные постройки - сноса и 

замены новыми, на территории требуется строительство прогулочных 

веранд для шести дошкольных групп детского сада. 

3. Обновлено техническое и программное обеспечение информационно-

компьютерной техники; 
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4. Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой 

соответствует требованиям ООП НОО, частично обновлено методическое и 

информационное обеспечение для реализации ФГОС ДО. 

5. Требует дооснащения предметно-развивающая среда в дошкольных 

группах; 

6.  Не оборудована безбарьерная среда для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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SWOT-анализ 

 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутренняя 

среда 

 В МОУ «НШДС №1» создана и 

стабильно функционирует 

система управления; 

 Организована деятельности 

Управляющего совета, как формы 

государственно –общественного 

управления; 

  Осуществляется в системе 

мониторинг образовательных 

потребностей педагогов, 

обучающихся, и их родителей; 

 Создание банка данных 

одарённых, способных  

обучающихся; 

 Создана система преемственной  

методической работы в рамках 

школьного и дошкольного 

методических объединений; 

 Повышение эффективности 

профессиональной деятельности 

за счет использования 

дистанционных технологий; 

 Создана система работы по 

формированию культуры 

здоровья. 

 100% включенность учащихся во 

внеурочную деятельность; 

 Конкурентоспособность учащихся 

подтверждена результатами 

различных олимпиад и 

интеллектуальных конкурсов; 

 Высокий результативность 

участия обучающихся в конкурсах 

различного уровня; 

  Готовность 50% родителей 

участвовать в инновационных 

формах сотрудничества с 

учреждение; 

 

 

 Неэффективность управленческой 

рефлексии; 

 Недостаточный уровень мотивации 

педагогов к инновационной 

деятельности; 

 Низкое участие педагогов детского сада 

в конкурсах пед.мастерства; 

 Смена кадрового состава; 

 Низкий уровень ИКТ компетентности 

педагогов детского сада; 

 Отсутствие банка педагогов, 

мотивированных на творческую и 

инновационную деятельность;  

 Отсутствие преемственности в работе 

педагогов, направленной на 

формирование основ экологической 

грамотности и экологического 

сознания; 

 Низкий уровень компетенций вновь 

прибывших педагогов в вопросах 

формирования экологической 

культуры; 

 Недостаточная преемственная работа 

по формированию предпосылок 

учебной деятельности у воспитанников; 

  Отсутствует мониторинга по оценке 

уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у 

воспитанников; 

 Насыщенность урочной и внеурочной 

деятельности в сочетании с 

внешкольной занятостью; 

 Система дополнительного .образования 

узконаправленна; 

 Снижение индекса здоровья по 

количеству неболеющих детей; 

 Увеличение количества обучающихся с 

патологиями здоровья; 

 Отсутствие практического опыта 

применения инновационных  форм и 

методов взаимодействия с родителями, 

с семьей. 

 Отсутствует система сопровождения 

детей в возрасте от 3-х до 11-ми лет; 

 Нестабильный уровень обученности по 

некоторым предметам учебного плана у 

учащихся начальной школы; 

 Недостаточная компетентность 



30 
 

родителей в вопросах образования и 

развития детей; 

 Снижение количества учащихся, 

вовлеченных в проектную и  

исследовательскую деятельность; 

 Снижение уровня активности 

обучающихся в конкурсах различного 

уровня; 

 Наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов у 

отдельных обучающихся; 

 Выбытие воспитанников на этапе 

перехода из уровня ДО на НОО в 

другие ОО по микрорайону в связи с 

отдаленностью проживания; 

 Отсутствие АРМ педагогов детского 

сада; 

 Недостаточно развита образовательная 

среда; 

 Слабая материально-техническая база 

детского сада;  

 

Внешняя 

среда 

 Государственная политика, 

определяющая основные 

направления воспитательной 
деятельности  

 МОУ «НШДС №1» - 

единственное учреждение в 

городе, созданное для 

образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

 Работа муниципального 

ресурсного центра на базе МОУ 

«НШДС №1», призванного 

решать вопросы повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов ДО и 

НОО в вопросах обеспечения 

преемственности; и 

непрерывности образования;  

 Введение 1 штатной единицы 

заместителя директора по НМР; 

 Проведение практико-

ориентированных семинаров для 

педагогов ОО г.Ухты в рамках 

сетевого сотрудничества; 

 Использование базы 

МОУ»НШДС №1» для 

проведение муниципальных 

мероприятий для обучающихся и 

педагогов; 

 Заинтересованность в 

 Негативное отношения к системе 

образования в средствах массовой 

информации, в обществе; 

 Отсутствие достаточного 

финансирования образовательной 

организации; 

 Безынициативность и инертность части 

родителей;  

 Потребительское отношений части 

родителей к ОО, как к сфере услуг; 

 Частые изменения законодательства в 

области образования на уровне  

государства, республики; 

 Недостаточная социальная поддержки 

молодых специалистов на уровне 

города; 

  Прямая зависимость от 

законодательства и высших органов 

управления;  

 Наличие форс-мажорных обстоятельств 

в работе; 
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сотрудничестве с МОУ «НШДС 

№1» инновационных учреждений 

города (МОУ «ГПЛ», МОУ 

УТЛ»); 

 Освещение инновационного 

опыта работы МОУ «НШДС №1» 

в СМИ; 

 Содействие и поддержка МУ 

«ИМЦ» Муниципального 

ресурсного центра на базе МОУ 

«НШДС №1»; 
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Концепция развития учреждения  

Кредо учреждения:  «Ступени Успеха образовательной организации — это 

путь к успеху, по которому идут вместе все: педагоги, 

дети и родители». 

 
Возросший темп социокультурных и технологических преобразований 

ставит новые задачи перед современным образованием. Формирование и развитие 

самостоятельной и социально активной личности ребенка, способной к 

саморазвитию, становится первоочередной задачей образования на всех его 

уровнях, что приводит к необходимости внесения изменений в существующую 

образовательную систему учреждения.  

Повышение эффективности и качества образования – также одно из базовых 

направлений реализации государственной политики. В основу Программы 

развития МОУ «НШДС №1» «Ступени Успеха» положены приоритетные 

направления деятельности, определенные государством:  

1. обеспечение равных возможностей получения качественного дошкольного и 

начального общего образования («Федеральные государственные 

образовательные  стандарты начального общего образования»); 

2. обеспечение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка для активизации самостоятельного выбора 

образования («Федеральные государственные образовательные  стандарты 

дошкольного образования»); 

3. поддержка семейного воспитания, формирования ответственного отношения 

родителей или законных представителей к воспитанию ребенка («Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025года»); содействия Закон об 

образовании 

4. обеспечение физического воспитания и формирования культуры здоровья 

(«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года»); Федеральный 

Закон «Об образовании в РФ); 

5. развитие профессиональной деятельности педагога на основе 

усложняющегося состава его профессиональных действий (проект модели 

«Национальная система учительского роста», разработанный по поручению 

президента РФ (по итогам заседания Государственного совета РФ 

23.12.2015г.); 

6. создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания («Федеральные государственные образовательные  

стандарты начального общего образования»); 

Кроме государственных требований и социального заказа, требования к 

содержанию, направлениям Программы развития, специфике образовательной 

деятельности МОУ «НШДС №1» определил и заказ родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан, воспитывающихся и 

обучающихся в учреждения. По итогам проведенного в октябре 2016г. 



33 
 

социологического исследования определены на основе ранжирования 

приоритетные направления образовательной деятельности МОУ «НШДС №1»:  

- Укрепление и сохранение здоровья (89% респондентов); 

- Духовно-нравственное воспитание (76% респондентов); 

- Формирование экологической культуры (56% респондентов). 

        Таким образом, концептуальной основой создания «Программы развития 

«Ступени» как современного образовательного учреждения стала идея 

проектирования открытой, доступной и безопасной образовательной среды, 

способствующей всестороннему и оптимальному развитию личности участников 

образовательных отношений с учетом их потребностей и возможностей, 

сохранению и укреплению здоровья через создание личностно-ориентированной 

системы образования в условиях преемственных и непрерывных связей между ДО 

и НОО. 

 

Миссия учреждения 

Миссия МОУ «НШДС №1» в условиях тесных преемственных связей детского 

сада и начальной школы заключается в создании такого образовательного 

пространства, которое обеспечит оптимальный личностный рост и готовность к 

полноценному участию в социальной жизни в условиях современного общества. 

Цель Программы: создание личностно-ориентированной образовательной 

системы в МОУ «НШДС №1», обеспечивающей условия для достижений 

личностных результатов обучающихся. 

Задачи: 

 Повысить качество, эффективность и открытость образования; 

  Обеспечить преемственность и непрерывность образования  

 Обеспечить условия для поддержки и совершенствования 

профессионального уровня педагогов с учетом преемственности и 

непрерывности на уровнях ДО, НОО и ООО; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей; 

  Формирование экологического сознания и потребности в безопасном и 

здоровом образе жизни; 

 Продолжить совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды, направленной на вариативность и интеграцию 

образовательной деятельности, и способствующей личностному развитию 

участников образовательных отношений. 

 

Этапы реализации программы. 
      Программа рассчитана на 5 лет - с 2017 до 2021 года: 

• 2017г. - Организационно-подготовительный: создание условий для 

реализации программы; 

• 2018- август 2020г.г. – Деятельностный этап: работа по преобразованию 

существующей системы; 
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• сентябрь 2020 - август 2021г.г. – Аналитическо-оценочный: мониторинг 

эффективности реализации программы, аналитическая оценка качественных и 

количественных изменений, произошедших в учреждении. 

 

Механизм реализации. 
Образовательная деятельность детского сада и начальной школы 

проектируется и развивается в соответствие с единой логикой построения 

открытого образовательного пространства. Успешность выбранной стратегии 

развития зависит от соблюдения в ежедневной образовательной практике 

следующих организационно-педагогических принципов: 

• Принцип гуманизации. Он требует рассмотрения ребенка как главной 

ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является – 

гуманность. Этот принцип требует уважительных отношений к каждому 

человеку, а также обеспечение свободы совести, вероисповедания и 

мировоззрения. Он предполагает гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободы 

развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

• Принцип преемственности и последовательности. Под ним понимается 

последовательный переход от одного уровня («ступени») образования к другой, 

выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, технологий, 

форм, методов, приемов обучения и воспитания, что является основой 

поступательного развития процесса. 

• Принцип индивидуализации. Он предполагает определение индивидуальной 

траектории физического, психического, социального, духовно-нравственного 

развития каждого ребёнка, выделении социальных задач, соответствующих его 

индивидуальным особенностям, включение обучающихся в различные виды 

деятельности с учетом его способностей, раскрытию потенциала личности как в 

учебной, так и во внеучебной деятельности, представление возможности каждому 

ребенку для самоопределения, самореализации и самораскрытия.  

• Принцип деятельности. Заключается в том, что ребёнок, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей 

учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует 

в их совершенствовании, что способствует активному успешному формированию 

его общекультурных, предметных и метапредметных умений. 

• Принцип интерактивного обучения. Он предполагает, что методы, приемы, 

формы и средства обучения должны создавать условия, при которых 

обучающийся занимает активную позицию в процессе получения знаний. 

• Принцип прогнозирования. Он включает в себя построение работу с 

обучающимся на «опережение». 

• Принцип развития. Он требует, чтобы на всех возрастных ступенях 

непрерывного образования участники образовательных отношений комплексно и 

системно формировали все основные компоненты развития ребенка: физического, 

физиологического, психического, социального, духовно-нравственного. 
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• Принцип успешности. Он основан на предоставлении широкого выбора 

возможностей участникам образовательных отношений  в соответствии с их 

потребностями и способностями. 

• Принцип природосообразности. Он предполагает учет закономерностей 

природного развития детей, укрепления их физического и психического здоровья. 

 • Принцип культуросообразности. Он предполагает обучение, воспитание, 

развитие, организацию жизни детей в социокультурном пространстве. 

• Принцип открытости. Он предполагает изменение отношений между 

участниками образовательных отношений. Для этого используются такие приемы 

как независимая оценка качества образовательной деятельности, информатизация 

образовательного процесса, государственно-общественное управление, 

предоставление гражданам регулярной открытой информации о качестве 

образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным 

стандартам и социальному запросу. 

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, 

существования и развития учреждения позволит максимально эффективно 

воплотить в реальное образовательное пространство идею непрерывного 

оптимального развития всех участников образовательных отношений, иными 

словами : «Ступени Успеха образовательной организации — это путь к успеху, по 

которому идут вместе все: педагоги, дети и родители».  

  Построение образовательной среды учреждения, ориентированной на успех 

каждого участника образовательных отношений, предусматривает 

преемственность и согласованность всех, реализуемых в учреждении 

образовательных программ и индивидуальных маршрутов развития, действий 

педагогов и родителей, развитие ребенка и коллектива в целом.  

Основным условием успешной реализации Программы выступает сочетание 

педагогического профессионализма, познавательной активности  дошкольников и 

младших школьников, сформированной на высоком уровне внутренней учебной 

мотивации и заинтересованности родителей (законных представителей) в 

получении их детьми качественного дошкольного и начального общего 

образования, продолжении получения основного общего образования в 

инновационных образовательных учреждениях г. Ухты. Первое обеспечивается за 

счет построения системы управления развитием педагогического коллектива. 

Второе – за счет ориентации на деятельность, направленной на развитие 

познавательной самостоятельности, предметных и метапредметных умений и 

навыков, эмоциональной привлекательности процесса обучения.  

Механизм реализации Программы развития – преобразующая 

образовательную систему учреждения инновационная деятельность, позволяющая 

усовершенствовать систему управления МОУ «НШДС №1» и образовательную 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с требованиями 

законодательства. Успешная реализация Программы развития возможна при 

выполнении следующих условий: 

- эффективное проектирование и планирование целостной образовательной 

среды учреждения,  управленческое и методическое сопровождение; 
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- создание для педагогов материальных и моральных стимулов работы, 

условий для проявления инициативы, атмосферы личной заинтересованности в 

положительных результатах, понимания перспектив и ценности собственного 

профессионального роста при успешной реализации Программы; 

- реализация системы информационно-методичекой поддержки; 

- сетевое взаимодействие учреждения как с местным педагогическим 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

другими организациями социальной сферы; 

- привлечение родительской общественности к управлению и оценке 

деятельности учреждения. 

  

Содержание деятельности по основным стратегическим направлениям  
 

Программа развития МОУ «НШДС №1» ориентирована на специфические 

изменения в образовательной системе учреждения на разных ее уровнях – 

стратегическом (цели и задачи), управленческом (организация, координация, 

контроль, оценка), собственно образовательном (содержание образования, 

технологии, организационно-педагогические условия). Изменения на указанных 

выше уровнях осуществляются в ходе преобразования образовательной системы 

по следующим направлениям: 

 

 

 
 

 

        Данные модули, преобразующие образовательную систему учреждения в 

рамках реализации Программы, задают стратегию инновационного развития МОУ 

«НШДС №1» на долгосрочный период до 2021г. Каждый из них является 
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многоцелевым и ориентированным на достижения положительного результата 

согласно поставленной цели. В каждом их представленных выше модулей 

определены цели, задачи, содержание преобразующей деятельности, срок, 

ответственные лица, планируемые результаты, а также показатели, критерии и 

индикаторы оценки эффективности.  
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Модуль 1 «Развитие кадрового потенциала» 

 

«Самым важным явлением в школе,  

самым поучительным предметом, 

 самым живым примером для ученика  

является сам учитель».  

Дистервег 

 Обоснование проблемы. 

       Кадровая политика — целостная долгосрочная стратегия управления 

персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном 

удовлетворении потребностей образовательной организации в трудовых ресурсах 

необходимого качества и количества. Ответственность за реализацию кадровой 

политики в МОУ «НШДС №1» лежит на руководителе образовательной 

организации, организующим всю работу по данному направлению. Координацию 

мероприятий по решению основных кадровых задач осуществляют заместители 

директора. Главной  фигурой в достижении новых образовательных результатов 

является педагог. По итогам анализа реализации модуля «Совершенствование 

педагогического корпуса» Программы развития МОУ «НШДС №1» «Школа 

Успеха» на 2011- 2016гг были определены  

Ключевые проблемы. 

 нестабильное качество оказываемых образовательных услуг при снижении 

квалификации педагогов; 

 снижение доли педагогов высшей квалификационной категории; 

 отсутствие положительной динамики в развитии ИКТ компетенции 

педагогов; 

 недостаточный уровень развития профессионального творчества педагогов 

детского сада; 

 отсутствие обобщённого  опыта педагогов МОУ «НШДС №1» в научно-

методических и научно-практических семинарах, конференциях в сети Интернет, 

участие в интернет-форумах, вебинарах. 

 отсутствие системной работы, направленной на предупреждение 

профессионального выгорания педагогов;  

 недостаточные меры стимулирования педагогов по  повышению 

квалификации и эффективности профессиональной деятельности. 

 

Развитие кадрового потенциала может быть достигнуто за счет: 

 мониторинга готовности педагогов к  саморазвитию и инновационной 

деятельности;  

 совершенствование системы развития личностной и профессиональной 

компетентности  педагогов; 

 реализацию личностно-ориентированного подхода к организации 

деятельности педагогов;  

 повышения ИКТ – компетентности педагогов детского сада; 
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 создание условий для самореализации педагогов в процессе 

профессионального роста; 

 усиление заинтересованности  педагогов в повышении квалификации и 

качества оказываемых образовательных услуг; 

В связи с этим на 2017 – 2021гг. поставлены 

Цель:  

Обеспечение условий для  поддержка и совершенствование 

профессионального уровня педагогов в условиях преемственности и 

непрерывности образования на уровнях ДО и НОО. 

Задачи:  

 расширить систему мониторингов, направленную на определение 

готовности педагогов к  саморазвитию и инновационной деятельности; 

 разработать систему мер  стимулирования педагогов по  повышению 

квалификации и эффективности профессиональной деятельности; 

 организовать системную работу, направленную на предупреждение 

профессионального выгорания педагогов; 

 создать условия для развития ИКТ компетенции педагогов; 

 реализовать  личностно-ориентированный подход к организации 

деятельности педагогов;  

 организовать научно – методическую деятельность педагогов, 

направленную  на развитие образования; 

 организовать презентацию инновационного опыта в педагогическом 

сообществе, в печатных изданиях, информационной сети, в том числе на 

портале «Открытое образование РК». 

Этапы реализации: 

1.Организационный – 2017г. 

 Изучение  нормативно – правовых документов. 

 Разработка локальных актов, методических проектов. 

2.Этап деятельностный – 2018- август 2020г.г. 

 Создание условий для профессионального роста педагогов. 

 Обеспечение практической помощи в вопросах совершенствования 

предметной и методической компетенции. 

3. Аналитико-оценочный– сентябрь 2020- август 2021г.г. 

 Мониторинг профессионального развития педагогов. 

 Обобщение опыта педагогов. 

 

Ожидаемый результат 

• повышение качества оказываемых образовательных услуг; 
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• расширение системы мониторингов, направленной на определение 

готовности педагогов к  саморазвитию и инновационной деятельности; 

• эффективная система стимулирования педагогов, направленная  на 

повышение результативности профессиональной деятельности; 

• увеличение доли педагогов высшей квалификационной категории; 

• положительная динамика  развития ИКТ компетенции педагогов; 

• системная работа, направленная на предупреждение профессионального 

выгорания педагогов; 

• педагоги максимально вовлечены в инновационную деятельность; 

• презентация инновационного опыта в педагогическом сообществе, в том 

числе в печатных изданиях, информационной сети, на портале «Открытое 

образование РК».
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План  мероприятий («дорожная карта») реализации модуля  «Развитие кадрового потенциала». 

Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

I этап – Организационно-подготовительный 

Разработка 

основных 

механизмов 

развития 

кадрового 

потенциала  

1.Определение приоритетных 

направлений. 

2.Определение участников 

реализации основных задач 

модуля. 

3.Составление плана работы, 

разработка методических 

проектов. 

4.Разработка локальных 

актов, регламентирующих  

работу с кадрами. 

5.Разаботка методических 

проектов. 

6.Корректировка карты 

эффективности деятельности 

педагогов. 

1.Оказание 

методической 

помощи на 

уровне ГМО. 

1.Определены 

направления работы по 

развитию кадрового 

потенциала 

2. Определены 

участники. 

3.Составлен план 

работы. 

5. Разработана 

нормативно – правовая 

база, 

регламентирующая  

работу с кадрами. 

 6. Разработаны 

методические проекты. 

7.Произведена 

корректировка карт 

эффективности 

деятельности педагогов. 

2017 Администра

ция 
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Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

II этап –  Деятельностный  

Расширение 

системы 

мониторинг

ов, 

направленн

ой на 

определение 

готовности 

педагогов к  

саморазвити

ю и 

инновацион

ной 

деятельност

и 

1.Проведение мониторингов, 

направленных на 

определения уровня 

эффективности 

профессиональной 

деятельности, готовности 

педагогов к саморазвитию, к 

инновационной деятельности. 

 

1.Консультативн

ая помощь 

специалистов 

ИМЦ г. Ухты. 

 

1. Проведены 

мониторинги, 

направленных на 

определения уровня 

эффективности 

профессиональной 

деятельности, 

готовности педагогов к 

саморазвитию, к 

инновационной 

деятельности 

 

2018- 

август 

2020гг

. 

Зам. 

директора 

по НМР, 

психолог 

Расширение 

системы 

повышения 

квалификац

ии 

1.Изучение нормативно – 

правовой базы. 

2.Проведение теоретических, 

практико – ориентированных 

семинаров, педагогических 

1.Семинары в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

между 

образовательны

1.Изучена нормативно – 

правовая база. 

2. Проведены 

теоретические, 

практико – 

2018- 

август 

2020гг 

Администра

ция  
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Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

педагогов, 

направленн

ой на 

повышение 

эффективно

сти 

профессион

альной 

деятельност

и 

советов, мастер – классов, 

предметно – методических 

недель,  «круглых столов». 

3. Заседания методических 

объединений. 

4.Организация 

взаимопосещения занятий / 

уроков, организованных с 

учётом деятельностного, 

личностно – 

ориентированного  подходов. 

5.Участие в 

видеоконференциях. 

6.Организация работы ТПГ. 

7. Самообразование, 

наставничество в различных 

его формах, индивидуальные 

консультации и практикумы, 

практические групповые 

консультации. 

8.Организация семинаров, 

курсовой подготовки по 

ми 

организациями 

города. 

2.Участие в 

деятельности  

РЦ МОУ 

«НШДС №1» 

3.Дистанционны

е семинары , 

КРИРО и ПК г. 

Сыктывкара,  

ФНМЦ им. 

Занкова Л.В., 

Инфоурок, 

Вебинары. 

4.Школа 

молодого 

учителя. 

5.Республиканск

ие 

стажировочные 

площадки. 

ориентированные 

семинары, 

педагогические советы, 

мастер – классы, 

предметно – 

методические недели,  

«круглые столы», 

семинары в рамках 

сетевого 

взаимодействия между 

образовательными 

организациями города. 

2. Проведены заседания 

методических 

объединений. 

3. Педагоги приняли в 

дистанционных 

семинарах КРИРО и ПК 

г. Сыктывкара,  ФНМЦ 

им. Занкова Л.В., 

Инфоурок, Вебинарах. 

4..Осуществляется 
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Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

повышению ИКТ 

компетентности педагогов 

детского сада. 

9.Приобретение 

мультимедийной техники, 

интерактивных досок. 

10.Разработка сайта педагога. 

 

6.Проблемные 

группы. 

7.Организация 

методических 

недель, 

конференций 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства 

муниципального, 

регионального и 

федерального 

уровня. 

8. Организация 

вебинаров, 

семинаров 

взаимопосещение 

занятий / уроков, 

организованных с 

учётом 

деятельностного, 

личностно – 

ориентированного  

подходов. 

5. Осуществляется 

самообразование, 

наставничество в 

различных его формах, 

индивидуальные 

консультации и 

практикумы, 

практические 

групповые 

консультации. 

6.Участие педагогов в 

методических неделях, 

конференциях 

конкурсах 
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Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

профессионального 

мастерства 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровня. 

7.Приобретена 

мультимедийная 

техника, интерактивные 

доски. 

8.Используются ЦОР. 

9.Функционируют 

персональные сайты 

педагогов 

10.Педагоги приняли 

участие в 

видеоконференциях. 

Научно – 

методическа

я 

деятельност

ь педагогов, 

направленна

1.Организация работы 

творческих лабораторий  по 

разработке методических 

продуктов с акцентом на 

преемственность и 

непрерывность образования 

Участие 

педагогов МОУ 

«НШДС №1»   в  

работе  

муниципальных 

ОМП, РЦ 

1.Организованы  

творческие лаборатории 

по разработке 

методических 

продуктов с акцентом 

на преемственность и 

2018- 

август 

2020гг 

Зам. 

директора 

по НМР 
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Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

я  на 

развитие 

образования 

на уровнях ДО и НОО.  

2.Организация деятельности 

по модификации методов и 

приёмов работы с 

различными  категориями 

обучающихся. 

 

 непрерывность 

образования на уровнях 

ДО и НОО.  

2.Организована  

деятельность по 

модификации методов и 

приёмов работы с 

различными  

категориями 

обучающихся. 

3. Педагоги  МОУ 

«НШДС №1»  

участвуют в  

работе  муниципальных 

ОМП, РЦ 

Работа, 

направленна

я на 

предупрежд

ение 

профессион

ального 

1.Организация и проведение 

системы тренингов, 

направленных на 

предупреждение 

профессионального 

выгорания педагогов. 

2.Организация работы по 

Организация МУ 

«Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта» 

тренингов с 

приглашением 

1. Проведены тренинги, 

направленные на 

предупреждение 

профессионального 

выгорания педагогов. 

2.Организована работа 

по 

2018- 

август 

2020гг 

Администра

ция, 

психолог 
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Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

выгорания 

педагогов. 

командообразованию. тренеров  командообразованию. 

Финансовая 

поддержка 

педагогов 

1.Оценка эффективности 

деятельности педагогов на 

основе карты эффективности. 

2.Соблюдение целевых 

показателей заработной платы 

педагогов. 

Установление 

целевого 

показателя 

показателей 

заработной 

платы педагогов. 

1.Производится оценка 

эффективности 

деятельности  на основе 

карты эффективности. 

2. Соответствие 

заработной платы 

педагогов целевому 

показателю. 

2017-

2020 

Директор  

III этап – Аналитико-оценочный  

Мониторинг 

профессион

ального 

развития 

педагогов. 

 

 

Проведение мониторингов, 

направленных на определение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности педагогов по 

различным направлениям с 

2018 по 2020 гг. 

 Проведены  

мониторинги, 

направленные на 

определение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности педагогов 

по различным 

направлениям 

 с 2018 по 2020 гг. 

сентяб

рь 

2020-

2021г. 

Администра

ция 
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Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

Оценка 

деятельност

и МОУ 

«НШДС 

№1» 

Самообследование 

деятельности  

Провдение 

независимой 

оценки 

деятельности 

МОУ «НШДС 

№1» 

1.Проведено 

самообследование 

2. Проведена 

независимая оценка 

деятельности МОУ 

«НШДС №1» 

сентяб

рь 

2020-

2021гг

. 

Администра

ция  

Обобщение 

опыта 

педагогов. 

 

1.Проведение мастер – 

классов, выступление на 

конференциях, форумах, 

открытых уроков, ООД 

2. Участие в конкурсах 

педагогического мастерства. 

3. Реализация методических 

проектов. 

1.Привлечение  

ИМЦ г.Ухты 

участников  

семинаров из 

других районов 

РК. 

2.Предоставлени

е  площадок для 

обобщения 

опыта педагогов 

МОУ «НШДС 

№1». 

3.Презентация  

инновационного 

опыта в 

1Проведены мастер –

классы , открытые 

уроки, ООД. 

2.Осуществлено 

выступление на 

конференциях, форумах, 

семинарах.  

3. Реализованы 

методические проекты 

4.Осуществлена 

презентация опыта 

через печатные и 

электронные 

публикации. 

сентяб

рь 

2020-

2021гг

. 

Администра

ция 
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Напр

авление 

деятельнос

ти школы 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответствен

ные   
 

Внутренние 

(сад-школа) 

Партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь 

педагогическом 

сообществе, 

печатных 

изданиях, 

информационно

й сети, в том 

числе на портале 

«Открытое 

образование 

РК». 

4.Осуществлёна 

презентация  

инновационного опыта 

в педагогическом 

сообществе, печатных 

изданиях, 

информационной сети, 

в том числе на портале 

«Открытое образование 

РК». 

5.Привлечены 

участники семинаров из 

других районов РК. 

6.Предоставлены 

площадки для 

обобщения опыта 

педагогов МОУ 

«НШДС №1». 
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Оценка эффективности  

 

 

№ 

Показатели, 

 

критерии 

Фактическ

ие 

показатели 

 по 

состоянию 

на конец 

2016 г. 

Индикаторы 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

1 

1 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

(курсы) 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 

2 

Уровень 

квалификации 

педагогов  

Высшая 

10% 

Первая 

66% 

Высшая 

10% 

Первая 

66% 

Высшая 

15% 

Первая 

66% 

Высшая 

15% 

Первая 

66% 

Высшая 

15% 

Первая 

66% 

3 

3 

Уровень 

развития  

компетенций  
7,2 7,2 7,4 7.6 7,6 

4 

4 

Результативнос

ть участия в 

конкурсах 

педагогов 

40% 40% 45% 50% 55% 

5 

5 

Распространени

е, обобщение 

опыта  

педагогами 

60% 60% 65% 65% 70% 

6 

6 

 ИКТ 

компетентность 
Продвинут

ый уровень 

8% 

Продвин

утый 

уровень 

12% 

Продвин

утый 

уровень 

16% 

Продвин

утый 

уровень 

20% 

Продвину

тый 

уровень 

24% 

7 

7 

Уровень 

профессиональ

ной  

деятельности 

педагогов. 

0,64 0,64 0,66 0,66 0,7 

8 

8 

Уровень 

готовности 

педагогов к 

саморазвитию  

Высокий 

67% 

Высокий 

67% 

Высокий 

70% 

Высокий 

70% 

Высокий 

74% 

9 

 

9 

Уровень 

готовности 

педагогов к 

инновационной 

деятельности 

Высокий 

11% 

Высокий 

11% 

Высокий 

15% 

Высокий 

19% 

Высокий 

21% 
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Модуль 2  «Развитие потенциала обучающихся»  
 

«У каждого человека есть задатки, дарования,  

талант к определенному виду или нескольким 

видам деятельности. Как раз эту индивидуальность  

и надо умело распознать, направить затем  

жизненную практику ученика по такому пути,  

чтобы в каждый период развития ребенок 

 достигал, образно говоря, своего потолка.» 

В.А. Сухомлинский  
 

 Краткое обоснование проблемы. 

      Главная цель  Федеральных государственных образовательных  стандартов 

заключается в  создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу 

Российского образования – повышение качества образования, достижение 

новых образовательных  результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества и  государства.  

     ФГОС являются  ориентиром на достижение не только предметных 

образовательных результатов, но, прежде всего, на формирование личности 

обучающихся, овладение ими универсальными способами учебной 

деятельности.  

    Анализ работы МОУ «НШДС № 1» по переходу на новые образовательные 

стандарты выявил  следующие проблемы: 

1. Уровень обученности учащихся начальной школы по некоторым 

предметам учебного плана не стабилен.  По многим предметам 

наблюдается отрицательная динамика. 

2. Отрицательная динамика в формировании познавательных и 

коммуникативных УУД у учащихся начальной школы МОУ «НШДС № 

1».  

3. В детском саду МОУ «НШДС № 1» формирование предпосылок учебной 

деятельности у воспитанников не отслеживается.  

4. Процент поступления учащихся в инновационные учреждения города 

(МОУ «ГПЛ», «УТЛ») от числа желающих с каждым учебным годом 

уменьшается. От общего количества учащихся наблюдается не 

стабильность.  

5. Анализ организации педагогического процесса показал средний уровень 

овладения воспитанниками детского сада МОУ «НШДС № 1»  

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

дошкольного образования.  

6. Нестабильный уровень удовлетворенности родителей воспитательной 

работой в детском саду. 

7. Снижение активности обучающихся в городских и республиканских 

конкурсах при сохранении результативности. 
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8. Снижение эффективности работы учителей по организации 

исследовательской деятельности с учащимися. 

Цель:  

Создание оптимальных условий, способствующих всестороннему развитию 

личности обучающегося.  

Задачи:  

 Достичь  стабильного и качественного нового образовательного 

результата; 

 Повысить уровень сформированности УУД у обучающихся. 

 Обеспечить преемственность и непрерывность дошкольного, начального 

общего, основного общего образования; 

 Обеспечить оптимальное развитие способностей  детей через внеурочную 

деятельность;  

 Повысить конкурентоспособность выпускников МОУ «НШДС № 1»; 

 Развить социальное партнерство с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, учреждениями дополнительного 

образования и др. 

Ожидаемый результат: 

 Получение обучающимися стабильно качественного образования; 

 Повышение уровня обученности обучающихся; 

 Повышение уровня сформированности УУД учащихся; 

 Создание оптимальных условий для формирования предпосылок учебной 

деятельности у воспитанников; 

 Отслеживание уровня сформированнности предпосылок учебной 

деятельности у воспитанников; 

 Развитие способностей обучающихся через разнообразную внеурочную 

деятельность с использование личностно-ориентированного подхода; 

 Повышение конкурентоспособности выпускников МОУ «НШДС № 1».
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План  мероприятий («дорожная карта») реализации модуля  «Развитие кадрового потенциала» 

Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

1.Организационно-подготовительный 

Нормативно-

правовая  база  

Разработка 

локальных актов, 

проектов, 

программ.  

 

 

Разработка и 

апробация 

диагностических 

материалов по 

отслеживанию 

формирования УУД 

у воспитанников.  

 

Корректировка карт 

эффективности 

деятельности 

- Создание нормативно-

правовой базы в 

методическом 

сопровождении детей с 

разными 

способностями.   

 

Разработана 

диагностика – оценка 

развития и его 

динамики у детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Произведена 

корректировка карт 

эффективности 

2017 Зам.дир. по УР, 

ВР, ВМР, НМР, 

руководители 

ШМО и ДМО, 

педагоги. 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

педагогов с учётом 

формирования 

метапредметных 

умений и навыков у 

обучающихся. 

 

Разработка 

индивидуальных 

маршрутных карт 

развития 

обучающегося. 

 

Внесение изменений 

в анализ 

контрольных работ 

по учебным 

предметам с учётом 

уровня обученности 

учащихся. 

 

деятельности 

педагогов. 

 

 

 

 

Разработаны 

индивидуальные 

маршрутные  карты 

развития 

обучающегося. 

 

Внесены изменения в 

анализ  контрольных 

работ по учебным 

предметам с учётом 

уровня обученности 

учащихся. 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

Разработка 

диагностических  

карт анализа урока / 

занятия с учётом 

личностно – 

ориентированного 

подхода.  

Разработаны 

диагностические  карты 

анализа урока/занятия с 

учётом личностно – 

ориентированного 

подхода. 

Выявление 

интересов и 

способностей 

детей. 

Осуществление 

мониторинга по 

выявлению 

интересов и 

способностей детей. 

 

Организация 

мониторинга по 

готовности 

педагогического 

коллектива к работе с 

обучающимися, 

имеющих  разные 

- Создание банка данных 

обучающихся, 

имеющих  разные 

способности.в возрасте 

от 3-х до 11 лет. 

 

Оценка готовности 

педагогов к работе с 

обучающимися, 

имеющих  разные 

способности. 

2017-

2020 

Педагоги 

Зам. директора по 

НМР, ВР, ВМР, 

УР 

Руководители 

ШМО и ДМО 

Кл.руководители 

Педагог-психолог  
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

способности. 

Установление 

преемственных 

связей между  

дошкольным и 

начальным 

образованием. 

Выявление проблем в 

осуществлении 

преемственности в 

МОУ «НШДС№1». 

Определение 

направлений в 

осуществлении 

преемственности. 

 

Определение 

участников 

реализации основных 

задач. 

Составление плана 

работы, разработка 

методических 

проектов. 

Оказание 

методической помощи 

на уровне ГМО. 

Выявлены проблемы в 

осуществлении 

преемственности. 

 

Определены 

направления работы по 

преемственности. 

 

 

Составлен план работы 

по  

осуществлению 

преемственности. 

Определён состав 

творческих групп. 

Разработаны 

методические проекты. 

2017 Директор 

Заместитель 

директора по УР, 

НМР, ВМР, ВР 

Педагоги  

Организационно-

методическое и 

Разработка, 

утверждение и 

 

 

Разработан плана 

методической работы. 

2017 - 

2020 

Педколлектив, 

руководители 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

информационное 

обеспечение. 

реализация плана 

методической 

работы. 

 

Мониторинг качества 

образования в 

соответствии с 

ФГОС. 

 

 

Взаимодействие 

учреждений общего 

и дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 

занятости 

 

 

 

 

Получение 

информации о 

выпускниках МОУ 

«НШДС № 1» (ГПЛ, 

УТЛ) 

 

Развитие социального 

партнерства с 

учреждениями 

культуры, спорта, 

учреждениями  

доп. образования. 

 

 

 

 

Оценка качества 

работы, анализ 

полученных данных. 

 

 

 

Совместная 

деятельность УО и 

УДО. 

 

 

 

ДМО и ШМО.  

 

 

 

Зам. директора по 

УР, 

классные 

руководители. 

 

 

Директор, 

зам. директора по 

УР, ВМР, 

педколлектив. 

 

Работа с 

родителями 

Проведение 

анкетирования  

 Ведение банка данных 

детей с разными 

2017 - 

2020 

Педагоги 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

обучающихся родителей 

обучающихся 

по выявлению 

потребностей и 

запросов в 

содержании 

внеурочной 

деятельности, 

интересов и 

способностей детей. 

способностями в 

возрасте от 3-х до 11 

лет. 

 

2.Деятельностный этап  

Поддержка  детей 

с разными 

способностями 

Работа 

научного общества 

обучающихся 

 

 

Проведение учебно-

исследовательских 

конференций, 

марафонов, 

Развитие партнёрства 

с инновационными 

образовательными 

учреждениями города. 

 

Организация 

муниципальных, 

республиканских, 

всероссийских 

Функционирование 

научного общества 

обучающихся 

 

 

Повышение 

результативности 

участия обучающихся, 

в конкурсах, 

2018-

2020 

 

Зам.дир. по УР, 

ВР, ВМР, НМР, 

руководители 

ДМО и ШМО, 

научный 

руководитель. 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

проектов, олимпиад, 

интеллектуальных  и 

творческих  

конкурсов 

 

Организация и 

функционирование 

кружков, секций по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности (в 

соответствии с 

результатами 

анкетирования 

родителей и 

мониторинга 

способностей 

обучающихся) 

учебно-

исследовательских 

конференций, 

марафонов, проектов, 

олимпиад, 

интеллектуальных и 

творческих  конкурсов 

олимпиадах, 

конференциях, 

марафонах, проектах. 

 

 

Работа с кадрами Проведение 

практических 

Организация 

вебинаров, 

Проведены 

практических 

2018-

2020 

Зам.дир. по УР, 

ВР, ВМР,  НМР, 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

обучающих 

семинаров для 

педагогов 

 

 

Курсовая подготовка 

педагогов по 

организации 

внеурочной 

деятельности, 

доп.образованию. 

видеолекций, 

дистанционных  

семинаров 

 

 

Курсы ПК КРИРО и 

ПК 

обучающих семинаров 

для педагогов 

способностями 

 

Выполнен план 

курсовой подготовки 

педагогов 

руководители  

ДМО и ШМО 

Совершенствован

ие работы с  

обучающимися, 

имеющими 

разные 

способности 

Взаимодействие всех 

участников 

образовательной 

деятельности, 

направленной на 

повышение качества 

работы с 

обучающимися, 

имеющими разные 

Методическая 

поддержка МОУ 

«ГПЛ» в работе с  

обучающимися .   

 

 

 

 

Осуществление 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

разработанной ранее 

моделью 

 

 

 

2018 - 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

зам.дир. по УР, 

ВР, НМР, 

руководители 

ДМО и ШМО. 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

способности  

 

Развитие системы 

внеурочной 

деятельности, 

доп.образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание  платных 

дополнительных 

услуг,  в т.ч. 

 

 

Развитие социального 

партнерства с 

учреждениями 

культуры,  спорта, 

учреждениями  

доп. образования. 

 

 

 

Система внеурочной 

деятельности имеет 

разные направления и 

охватывает всех 

обучающихся 

 

Осуществляется 

взаимодействие 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной занятости 

 

Оказываются  платные 

дополнительные 

услуги,  в т.ч. 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

образовательных, 

реализующих 

программы 

общеразвивающей  

направленности. 

образовательные, 

реализующие 

программы 

общеразвивающей  

направленности. 

Обобщение 

педагогического 

опыта работы с 

обучающимися, 

имеющими 

разные 

способности 

Трансляция 

педагогами  опыта 

через создание 

методических 

рекомендаций по 

работе с 

обучающимися, 

имеющими разные 

способности, 

 

Участие в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

- Обобщение опыта 

работы с 

обучающимися, 

имеющими разные 

способности 

2018- 

2021 

Педагоги 

Обеспечение 

преемственности 

Реализация системы 

методических 

Организация  

вебинаров, семинаров, 

Реализован план по 

проведению 

2017- 

2020 

Директор, 

заместители 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

по направлениям семинаров, 

педсоветов, 

методических 

проектов, заседаний 

ТПГ. 

 

Функционирование 

модели партнёрско – 

сетевого 

сотрудничества всех 

субъектов 

образовательной- 

деятельности МОУ 

«НШДС №1». 

 

Разработка 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

форумов, открытых 

уроков/занятий. 

Оказание 

консультативной 

помощи методистами 

ИМЦ г. Ухты. 

методических 

семинаров, педсоветов, 

методических проектов, 

заседаний ТПГ. 

 

 

Функционирует  

модель партнёрско – 

сетевого 

сотрудничества всех 

субъектов 

образовательной- 

деятельности  

 

Разработан  комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

преемственности в 

формировании УУД 

директора по УР, 

ВМР, ВР, НМР, 

Руководители 

ДМО и ШМО 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

преемственности в 

формировании УУД  

обучающихся. 

 

Освоение педагогами 

СОТ, интерактивных 

форм работы с 

обучающимися. 

 

Организация 

взаимопосещения 

занятий/уроков, 

организованных с 

учётом 

использования 

личностно – 

ориентированного 

подхода. 

 

Создание  

обучающихся. 

 

 

 

Владение педагогами 

СОТ, интерактивными 

формами работы с 

обучающимися.  

 

Взаимопосещение 

открытых уроков/ 

занятий, 

организованных с 

учётом личностно - 

ориентированного 

подхода.  

 

 

 

Создаются  Портфолио 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

Портфолио 

обучающихся, 

педагогов в 

соответствии с 

определенными 

ранее структурой и 

содержанием. 

 

Внесение изменений 

в программы 

родительского 

лектория с целью 

повышения 

педагогической 

культуры родителей 

в вопросах 

подготовки детей к 

школе. 

 

Применение 

обучающихся, 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Осуществляется 

просветительская 

работа среди родителей 

будущих 

первоклассников. 

 

 

 

 

 

 

Применяются 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

диагностических 

материалов, 

индивидуальных 

маршрутных карт 

развития 

способностей 

обучающихся, 

диагностических  

карт анализа 

урока/занятия с 

учётом личностно – 

ориентированного 

подхода. 

 

Проведение 

семинаров-

тренингов для 

родителей. 

диагностические 

материалы, 

индивидуальные 

маршрутные карты 

развития способностей 

обучающихся, 

диагностические  карты 

анализа урока/занятия с 

учётом личностно – 

ориентированного 

подхода. 
 
 
 
 

Проводятся семинары   

- тренинги  для 

родителей. 

Организационно-

методическое и 

Реализация плана 

методической 

 

 

Повышение 

методической 

2017 - 

2020 

Зам. директора по 

УР, ВМР, ВР, 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

информационное 

обеспечение  

 

работы, проведение 

заседаний  МО. 
 

Организация участия 

педагогов в 

семинарах, 

конференциях, 

вебинарах, круглых 

столах по проблемам 

работы школы в 

соответствии с 

ФГОС. 

 

Информационное  

сопровождение 

участников образов. 

отношений  

 

 

Мониторинг качества 

 

 

 

Расширение 

социального 

партнёрства с другими 

ОО. 

 

 

 

 

 

 

Организация 

дистанционного 

доступа родителей. 

 

 

 

Получение 

подготовки педагогов 

 

 

Повышение 

профессионального 

уровня  

педагогов 

 

 

 

 

 

 

Размещение 

информационных 

материалов на сайте 

МОУ «НШДС №1», 

общественная оценка. 

 

Оценка качества 

НМР, 

руководители 

ДМО и ШМО, 

председатель 

Управляющего 

совета. 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО и НОО. 

 

 

Осуществление 

контроля  за 

формированием УУД  

на уроках/занятиях  и 

в режиме дня. 

информации о 

выпускниках МОУ 

«НШДС № 1» (ГПЛ, 

УТЛ) 

 

 

 

образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Обеспечение качества 

образования. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Функционирование 

спортивных секций 

 

Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 

 

 

 

Расширение 

социального 

партнёрства с 

учреждениями 

физкультуры и спорта 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

муниципального 

уровня  

2018- 

2020 

Зам. дир по ВР, 

ВМР 

Формирование 

потребности в 

Организация 

просветительской 

- Формирование 

ценностного отношения 

2018 -

2020 

Зам. дир по ВР, 

ВМР 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

ценностном 

отношении к 

здоровью 

работы с 

участниками 

образовательных 

отношений по 

формировани. 

 

Реализация курса 

«ОБЖ» 

к здоровью, 

безопасности жизни 

Работа с 

родителями 

обучающихся 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) о 

развитии  

индивидуальных 

особенностях детей 

- Получение родителями 

рекомендаций по 

развитию способностей  

детей. 

2018 - 

2020 

Воспитатели,  

учителя, 

специалисты 

3. Аналитико-оценочный этап 

Анализ 

реализации 

модуля 

Проведение 

мониторинга 

- Оценка эффективности 

деятельности, 

направленной на 

создание условий, 

способствующих  

2020-

2021 

Зам. директора по 

УР, НМР 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 
Планируемые 

результаты 

  

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
 

Внутреннего 

характера (школа-

сад) 

Внешнего характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

   всестороннему 

развитию личности 

обучающегося 
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Индикаторы эффективности 

 

 Показатели, 

критерии 

Фактичес 

кие 

показатели 

 по 

состоянию 

на конец  

2016 г. 

Индикаторы эффективности 

2017- 

 2018 

2018- 

 2019 

2019- 

 2020 

2020- 

 2021 

1 Ведение банка 

данных 

обучающихся, 

имеющих с разные 

способности 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Участие 

обучающихся в 

конкурсах 

различного 

уровня: 

- результативность  

участия учащихся; 

(мун.задание) 

 

-доля участия 

воспитанников 

 

 

 

 

Призовые 

места – 

51,3% 

Призовые 

места – 

51,3% 

Призовые 

места – 

51,3% 

Призовые 

места – 

51,3% 

Призовые 

места – 

51,3% 

20% 30% 40% 50% 60% 

3 Охват учащихся 

внеурочной 

деятельностью, 

доп.образованием 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Охват 

воспитанников 

доп.услугами, в 

т.ч. 

образовательными 

45% 50% 55% 60% 65% 

5 Доля 

обучающихся 

вовлеченных в 

спортивно-

оздоровительную 

деятельность 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

6 

Результативность 

достижений 

обучающихся при 

переходе с одного 

Подтвержд

ение 

оценки 

качества 

Подтверж

дение 

оценки 

качества 

Подтвержд

ение 

оценки 

качества 

Подтверж

дение 

оценки 

качества 

Подтверж

дение 

оценки 

качества 
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уровня 

образования на 

другой: 

 

- ДО  и  НОО 

 

- НОО  и  ООО 

 

 

 

 

63% 

 

 

 

 

65% 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

75% 

 

 

 

 

80% 

98% 98% 98% 98% 98% 

7 Доля учащихся, 

поступивших в 

инновационные 

учреждения 

города.  

65% 70% 75% 80% 85% 

8. Доля 

воспитанников, 

имеющих 

положительную 

динамику 

формирования 

УУД 

Не 

отслежива

лось 

Стартовы

й 

показател

ь - 70% 

75% 80% 85% 

9. Доля учащихся, 

имеющих 

положительную 

динамику 

формирования 

УУД 

75% 80% 85% 90% 95% 
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Модуль 3 «Формирование экологической культуры и потребности в 

здоровом и безопасном образе жизни» 

                                       «Природа, как бесценный дар, и человек-это единое   

                                  целое.  Только в общении с природой человек может  

                                  достигнуть   нравственного совершенства». 

В.И. Вернадский 

Краткое обоснование проблемы 

Экологическое образование официально признано на сегодняшний 

день как одно из приоритетных направлений улучшения деятельности 

образовательных систем. С принятием Федеральных законов «Об 

образовании в Российской Федерации» и  «Об охране окружающей среды» 

сформированы предпосылки правовой базы для формирования системы 

непрерывного экологического воспитания и образования населения. В 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года», 

принятое распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015г. №996-р обозначены основные направления развития воспитания, к 

которым относится и экологическое воспитание, включающее: развитие у 

детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле и природным богатствам России и мира, воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. По поручению Президента РФ В.В. Путина 

Комиссией по экологической культуре и просвещению Федерального 

экологического совета при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации с 2015 г. начата разработка идеологии, позволяющая 

сформировать у ребёнка культуру природолюбия,  любовь к природе родного 

края, любовь к государству.  Экология в настоящее время является основой 

формирования нового образа жизни.  

Деятельность учреждения по формированию основ экологической 

грамотности и экологического сознания в начальной школе осуществляется 

через программу «Формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни», в детском саду подобной программы нет. В 

Федеральном государственном стандарте дошкольного образования, 

вступившем в силу в 2014г. содержательно не только не представлено 

экологическое воспитание, но и в целом природоведческий компонент. 

«Целевые ориентиры» стандарта, которые определяются документом, как 

«возможные достижения ребенка» в его интеллектуальном и личностном 

развитии – достижения на основе общения с природой, сформулированы 

следующим образом «…ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы».  
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Анализируя текущие запросы общества, а также результаты 

анкетирования родителей (законных представителей), в которых они 

выбирают такие  приоритетные направления, как укрепление и сохранение 

здоровья (89% респондентов), формирование экологической культуры (56% 

респондентов), возникает необходимость создания единой модели 

формирования экологического сознания, потребности в здоровом и 

безопасном образе жизни. Несмотря на то, что в МОУ «НШДС №1» 

сложилась система работы по формированию культуры здоровья , она 

требует доработки в части совершенствования работы по формированию 

ценностного отношения обучающихся к своему здоровью. 

 

Цель:  

Формирование экологического сознания  и потребности в безопасном и 

здоровом образе жизни. 

 

Задачи: 

Управленческие: 

 разработать стратегию, направленную на формирование  

экологического сознания и потребности в здоровом и безопасном образе 

жизни; 

  разработать мониторинг эффективности стратегии, направленной на 

формирование экологического сознания и потребности в здоровом 

образе жизни; 

  укрепить материально-техническую базу ОО;  

Методические: 

 совершенствование системы подготовки и переподготовки 

педагогических кадров по экологической тематике, формированию 

здорового образа жизни;  

 внедрить в образовательную и управленческую деятельность 

технологии, ориентированные на создание эффективной и безопасной 

экологической среды; 

Организационные: 

 создать условия для формирования экологического сознания, 

потребности в здоровом и безопасном образе жизни; 

 внедрить эффективную систему пропаганды ценностей отношения к 

природе; 

 совершенствовать систему пропаганды ценностного отношения к 

здоровью; 

 создать эффективную и безопасную экологическую среду; 
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Ожидаемые результаты 

 стратегия, направленная на формирование экологического сознания, 

потребности в здоровом и безопасном образе жизни; 

 создание эффективной  и безопасной экологической среды; 

 повышение эффективности и качества реализуемых социально - 

значимых экологических проектов; 

 ценностное отношение к природе у обучающихся; 

 ценностное отношение здоровья у обучающихся. 
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План  мероприятий («дорожная карта») реализации модуля  «Развитие кадрового потенциала» 

Направление деятельности 

модуля (в т.ч. продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

1. Организационно- подготовительный этап  

Разработка стратегии, 

направленной на формирование 

экологического сознания,  

потребности в здоровом и 

безопасном образе жизни 

- Анализ  

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующих 

реализацию модуля 

-Подготовка 

нормативно-правовой 

базы, 

регламентирующей 

реализацию модуля 

-Создание модели 

 формирования 

экологического 

сознания, 

потребности в 

здоровом и 

безопасном образе 

жизни 

- Стратегия, направленная 

на формирование 

экологического 

сознания, потребности в 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

2017г. Зам. дир. по ВР 
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Направление деятельности 

модуля (в т.ч. продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

Укрепление материально-

технической базы 

- Приобретение 

современного 

оборудования для 

проведения 

исследовательской 

деятельности 

 

- Эффективная и 

безопасная 

экологическая среды 

2017г. Руководитель ОО 

- Приобретение 

оборудования для 

создания 

экологической среды 

- 2017г. Руководитель ОО 

Учебно- методическое 

обеспечение реализации модуля 

Приобретение 

методических 

материалов, учебных 

пособий 

- Стратегия,  направленная 

на формирование 

экологического 

сознания,  потребности в 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

Ежегодно Зам. директора по 

ВМР, зам. 

директора по ВР 

Разработка диагностического 

инструментария определяющего 

эффективность модуля 

Экологический 

мониторинг 
- Стратегия, направленная 

на формирование 

экологического сознания 

2017г. Зам. директора по 

ВР  
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Направление деятельности 

модуля (в т.ч. продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

Разработка программ курсов 

внеурочной деятельности 

экологической направленности 

Разработка программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

 Стратегия, направленная 

на формирование 

экологического 

сознания, потребности в 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

2017г. Зам. директора по 

ВР 

Разработка парциальной 

программы   

«Добро пожаловать в экологию» 

Разработка 

парциальной 

программы  «Добро 

пожаловать в 

экологию» 

 Стратегия, направленная 

на формирование 

экологического 

сознания, потребности в 

безопасном и здоровом 

образе жизни 

2017г. Зам. директора по 

ВМР 

Разработка программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

Разработка 

программы «Разговор 

о правильном 

питании» в детском 

саду 

 Стратегия, направленная 

на формирование 

экологического 

сознания, потребности в 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

2017 Зам. директора по 

ВМР 
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Направление деятельности 

модуля (в т.ч. продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

Мониторинг состояния 

экологического образования, 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Проведение 

мониторинга 

состояния 

экологического 

образования, 

здоровьесберегающей 

деятельности 

 Стратегия, направленная 

на формирование 

экологического 

сознания, потребности в 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

2. Деятельностный этап  

Разработка плана мероприятий 

реализации модуля на учебный 

год 

Реализация плана 

мероприятий  
- Стратегия, направленная 

на формирование 

экологического 

сознания, потребности в 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Создание экологической среды Благоустройство 

территории 

 

- Эффективная и 

безопасная 

экологическая среда 

Постоянно Зам. директора по 

АХР 

Создание 

экологической тропы 

 

- Эффективная и 

безопасная 

экологическая среда 

2018-2020 Зам. директора по 

ВР 
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Направление деятельности 

модуля (в т.ч. продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

Обновление Зимнего 

сада 
- Эффективная и 

безопасная 

экологическая среда 

2018-2020 Зам. директора по 

ВР 

Реализация парциальной 

программы «Добро пожаловать 

в экологию» в дошкольных 

группах детского сада 

Реализация 

парциальной 

программы 

- Ценностное отношение к 

природе 

Постоянно Зам. директора по 

ВМР 

Формирование экологической 

культуры 

Реализация проектов 

экологической 

направленности 

- Ценностное отношение к 

природе 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности 

- Ценностное отношение к  

природе 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

Проведение «Дней 

наук химико-

биологического 

цикла» 

- Ценностное отношение к 

природе 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Проведение декады 

окружающего мира 
- Ценностное отношение к 

природе 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 
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Направление деятельности 

модуля (в т.ч. продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

 Проведение 

исследовательской 

конференций 

- Ценностное отношение к 

природе 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Формирование потребности в 

здоровом и безопасном образе 

жизни 

Реализация программ 

«Культура питания», 

«Разговор о 

правильном 

питании», «ОБЖ» 

- Ценностное отношение к 

здоровью  

Постоянно Зам. директора по 

ВМР, зам. 

директора по ВР 

Реализация плана 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в 

начальной школе 

- Ценностное отношение к 

здоровью 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

Проведение Дней 

здоровья 
- Ценностное отношение к 

здоровью 

По плану Зам. директора по 

ВР 

Совершенствование системы 

подготовки и переподготовки 

педагогических кадров по 

экологической тематике, 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Проведение цикла 

методических учеб,  

семинаров 

 Стратегия, направленная 

на формирование 

экологического 

сознания, потребности в 

здоровом и безопасном 

образе жизни 

По плану Зам. директора по 

ВР 
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Направление деятельности 

модуля (в т.ч. продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные 

действия, по обеспечению данного 

направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

3. Аналитико-оценочный (сентябрь  2020г- август 2021г) 

Анализ реализации модуля Проведение 

мониторинга 
 Оценка эффективности 

стратегии, направленной 

на формирование 

экологического сознания 

 Зам. директора по 

ВР 
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№ Показатели, 

критерии 

Фактически

е 

показатели 

по 

состоянию 

на конец 

2016г. 

 Индикаторы 

2017-

2018  

2018-

2019 

2019-

2020  

2020- 

2021 

1. Доля обучающихся, 

изучающих 

программы 

экологической 

направленности 

19% 25% 75% 100% 100% 

2. Доля обучающихся, 

изучающих 

программы, 

направленные на 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

100% 100% 100% 100% 100% 

3. Доля мероприятий 

экологической 

тематики 
8% 10% 20% 25% 25% 

4. Доля участников 

образовательных 

отношений, 

обеспеченных 

учебно-

методической 

литературой  

- по программам 

экологической 

тематики 

- по программам, 

направленным на 

формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

19% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

  

100% 

5. Проведение 

методических учеб, 

семинаров по 

формированию 

-экологической 

культуры; 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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- здорового и 

безопасного образа 

жизни 

+ + + + + 

6. Приобретение 

современного 

оборудования для 

проведения 

исследовательской 

деятельности: 

- электронный 

микроскоп; 

- «Юный химик»; 

- лабораторное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

7. Благоустроенность 

территории МОУ 

«НШДС №1»: 

- цветники, 

ягодники; 

- малые 

декоративные 

формы; 

-  целостность 

ограждения 

- зоны отдыха 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

8. Благоустроенность 

«Зимнего сада» 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9. Разработанность 

«Экологической 

тропы» 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Модуль 4 «Поддержка семейного воспитания»  

 

«Воспитание детей надо начинать  

с воспитания родителей. 

Именно родители должны стать  

нашими помощниками, союзниками,  

участниками единого педагогического процесса, 

коллегами в деле воспитания детей» 

В.А.Сухомлинский. 

 

Краткое обоснование проблемы 

        Одно из основных направлений "Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года" - «обеспечение поддержки 

семейного воспитания, содействие формированию ответственного 

отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей», а 

именно:  «создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательных организаций, создание условий для 

просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного 

воспитания» Признание приоритета семейного воспитания требует 

совершенно иных отношений семьи и образовательного учреждения. 

Основными показателями успешного взаимодействия родителей с 

образовательным учреждением на основе сотрудничества и партнерства 

должны стать: активность, сплоченность, ответственность, контактность, 

открытость, организованность, информированность. 

        Результаты проведенного в сентябре 2016 года социологического 

исследования показали:  

-  74 % родителей отмечают недостаточную или частично недостаточную 

компетентность в вопросах образования и развития детей; 

- 48 % (почти половина) родителей готовы  участвовать в инновационных 

практико-ориентированных формах взаимодействия; 

- 80% педагогов отмечают отсутствие практического опыта применения 

инновационных  форм и методов взаимодействия с родителями;  

- 60% педагогов применяют традиционные формы взаимодействия с 

родителями, которые уже не могут в полной мере удовлетворить 

потребности родителей.  

        Таким образом, система взаимодействия с родителями обучающихся 

требует кардинальных изменений, направленных на активное вовлечение 

родителей в образовательную деятельность и повышение их компетентности 

по вопросам воспитания и развития детей.  



86 
 

   Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования 

детей.  

Задачи:  

 Управленческие: 

- создать условия для активизации родителей как участников 

образовательной деятельности; 

-    разработать углубленный мониторинг эффективности организации работы 

по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Методические: 

-  разработать целостную программу «Семья – детский сад – школа» по 

взаимодействию с семьями воспитанников/обучающихся;   

-  обогатить педагогические знания и практические навыки родителей по 

вопросам воспитания и развития детей; 

-  повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

применения инновационных форм взаимодействия с родителями 

обучающихся.   

Организационные: 

- внедрить целостную программу «Семья – детский сад – школа»;  

- внедрить проектные технологии в работу по взаимодействию с семьями 

обучающихся; 

 - провести мониторинг эффективности реализации программы «Семья – 

детский сад – школа»; 

-  создать банк методических материалов  по взаимодействию с родителями. 

 

Ожидаемые результаты: 

 - рост показателей удовлетворенности родителями организацией 

взаимодействия с образовательной организацией; 

 - осознание родителями значимости своей роли в образовании и развитии 

собственных детей; 

 - повышение компетентности родителей в вопросах образования развития 

собственных детей; 

 - успешное овладение педагогами и внедрение в практическую 

деятельность инновационных форм и методов взаимодействия с 

родителями. 
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План  мероприятий («дорожная карта») реализации модуля  «Развитие кадрового потенциала» 

Направление 

деятельности 

модуля (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, по 

обеспечению данного направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

1.Организационно-подготовительный этап 

Стартовый  

мониторинг 

1. Поиск оптимальных 

диагностических материалов, 

позволяющих выявить  уровень 

компетентности родителей в 

вопросах образования и развития 

детей 

2. Проведение мониторинга  с 

применением оптимальных 

диагностических материалов 

3. Анализ полученных 

результатов Мониторинга 

- Выявлены 

проблемные 

области, запросы и 

потребности 

родителей, семьи  

2017г. Зам. директора  

по ВР 

Зам. директора  

по ВМР 
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Разработка 

стратегии ОУ, 

направленной 

на эффективное 

взаимодействие 

с родителями, 

семьями 

обучающихся  

Разработка целостной программы 

по взаимодействию с родителями, 

семьями обучающихся  

«Семья – детский сад - школа»: 

1. Постановка цели и задач 

программы, определить основные 

направления деятельности: 

2. Подбор оптимальных и 

эффективных форм 

взаимодействия; 

3. В рамках программы 

разработать проекты: 

- «Академия успешного родителя», 

- Мастерская «Вместе весело 

шагать» (коллективно-творческие 

дела), 

- Мастерская «Школа интереса» 

 (исследовательская деятельность). 

 Разработана 

эффективная 

стратегия ОО 

2017г. Зам. директора  

по ВР 

Зам. директора  

по ВМР 

Рабочая группа 

педагогов 

Разработка программы практико-

орентированного семинара 

«Факультет профессионального 

роста педагогов», направленного на  

изучение и апробацию 

инновационных форм 

взаимодействия с родителями. 

- 

Создание в помощь педагогам мини-

библиотеки методических 

материалов по направлению модуля  

- 

2. Деятельностный этап 
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Направление 

деятельности 

модуля (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, по 

обеспечению данного направления деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

Реализация 

программы по 

взаимодействию с 

родителями, 

семьями 

обучающихся 

«Семья – детский 

сад – школа» 

Организация и проведение 

мероприятий в соответствии с 

календарно-тематическим 

планом программы 

- 

 

Мероприятия 

программы в 

соответствии с 

планом 

реализованы 

2018г. – 

август 

2020г. 

Зам. директора  

по ВР 

Зам. директора  

по ВМР 

Педагог-психолог 

Педагоги  

 

Проведение промежуточного 

мониторинга 

Коррекция мероприятий 

программы на основе анализа 

результатов мониторинга 

- 

Реализация 

программы 

практико-

орентированного 

обучающего 

семинара 

«Факультет 

профессиональног

о роста педагогов» 

Проведение мероприятий 

семинара в соответствии с 

разработанным планом   

- Мероприятия 

семинара 

реализованы 

2018г. – 

август 

2020г. 

Педагоги  

Зам. директора  

по ВР 

Зам. директора  

по ВМР 
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Создание банка 

методических 

разработок по 

направлению 

модуля  

Отбор апробированных и 

наиболее эффективных форм 

взаимодействия с родителями, 

семьями 

 

- Создан банк 

методических 

разработок  

2018г. – 

август 

2020г. 

Экспертная 

группа 

Зам. директора  

по ВМР 

 

4. Аналитико-оценочный этап 

Направление 

деятельности 

модуля (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, 

проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
 

Сроки Ответственные 

за мероприятия 

Внутренние 

(МОУ «НШДС) 

Внешние 

(партнеры, 

организации) 

Мониторинг Проведение мониторинга 

стратегии ОУ,  

Анализ полученных 

результатов 

- Оценка эффективности 

реализации модуля  

Сентябрь 

2020г.-

август 

2021г. 

Зам. директора по 

ВМР 
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Оценка эффективности: 

 

№ 

п.

п. 

Показатели, 

критерии 

Фактическ

и 

показатели 

 по 

состоянию 

на конец 

2016г. 

Индикаторы 

2017 – 

 2018 

2018 –  

 2019 

2019 –  

 2020 

2020 – 

 2021 

1. Удовлетворенно

сть родителей 

качеством и 

полнотой 

взаимодействия 

с ОО  

78% 80% 90% 100% 100% 

2. Компетентность 

родителей в 

вопросах 

образования и 

развития 

собственных 

детей   

26% 35% 50% 80% 100% 

3. Доля родителей, 

активно 

участвующих в 

инновационных 

формах 

взаимодействия  

0% 20% 50% 60% 70% 

4. Педагоги 

применяют 

инновационные 

формы 

взаимодействия 

с родителями   

40% 50% 80% 90% 100% 
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Модуль 5 «Развитие материально-технической базы» 

 

«Дети должны жить в мире  

красоты, игры, сказки, музыки,  

рисунка, фантазии и творчества». 

В.А.Сухомлинский 

 

Краткое обоснование проблемы 

     Совершенствование образовательного процесса, повышение эффективности 

подготовки обучающихся в МОУ «НШДС №1» находятся в прямой 

зависимости от уровня развития материально-технической базы, ее 

соответствия требованиям законодательства об образовании. 

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МОУ 

«НШДС №1», а также территории, прилегающей к зданию организации, 

приспособленных для реализации образовательных программ ДО и НОО, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков в их развития. 

        В связи с тем, что финансовое обеспечение МОУ «НШДС №1» ежегодно 

составляет примерно 55-65% от потребности, ресурсная база учреждения 

недостаточна для того, чтобы осуществить преобразование образовательной 

системы, обеспечивающей условия для достижений личностных результатов 

обучающихся. В групповых помещениях детского сада предметно-

развивающая среда соответствует современным требованиям на 30-50%. 

Материально-техническое обеспечение учебных и учебно-вспомогательных 

помещений не позволяет широко внедрять современные образовательные 

технологии, в т.ч. ИКТ, осуществлять внеурочную деятельность, направленную 

на всестороннее развитие ребёнка дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

       Износ хозяйственных построек на территории, оборудования на 

пищеблоке, в прачечной, помещениях дошкольных групп составляет 70-100%. 

Требует приведения в соответствие с современными требованиями систему 

водоснабжения и канализации в здании, расширения технической 

оснащённости помещений детского сада и повышения информатизации 

учреждения. По итогам проверок надзорных органов имеются предписания 

Роспотребнадзора, прокуратуры и постановления судебных органов, 

требующих приведения в соответствии с законодательством 

здоровьесберегающей и санитарно-гигиенических условий для всех 

воспитанников, а также безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями. 

 

Цель:  
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Совершенствование развивающей образовательной среды, направленной на 

вариативность и интеграцию образовательной деятельности, и 

способствующей личностному развитию участников образовательных 

отношений. 

Задачи: 

 Продолжить оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

помещений дошкольных групп детского сада; 

 Обеспечить образовательный  процесс учебно-методической литературой  

в соответствие с ООП ДО; 

 Дооснастить интерактивными средствами обучения помещения 

дошкольных групп, автоматизировать рабочие места педагогов детского 

сада; 

 Частично заменить пришедшую в негодность мебель в учебных 

помещениях, изношенное оборудование в отдельных учебно-

вспомогательных и хозяйственных помещениях; 

 Осуществить ремонт помещений, здания и строительство сооружений на 

территории организации; 

 Обеспечить безопасность всех участников образовательных отношений. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Развивающая предметно-пространственная среда помещений дошкольных 

групп пополнена учебным, игровым оборудованием и материалом, 

необходимым для развивающей образовательной деятельности 

воспитанников; 

 ООП ДО обеспечена учебно-методической литературой в полном объеме;  

 Приобретено новое техническое и интерактивное оборудование, АРМ для 

воспитателей; 

 Обновлены частично мебель в учебных помещениях, оборудование в 

отдельных учебно-вспомогательных и хозяйственных помещениях;  

 Построены прогулочные веранды на шести прогулочных участках 

дошкольных групп; 

 Отремонтирована кровля здания; 

 Туалетные комнаты дошкольных групп оборудованы кабинками с 

закрывающимися дверями; 

 Пищеблок оборудован приточно-вытяжной вентиляцией; 

 Произведен ремонт электропроводки, произведена замена ламп 

накаливания на энергосберегающие лампы; 

 Повышена эффективность использования средств информатизации в 

образовательном процессе; 

 Частично обеспечена безбарьерная среда для людей с ограниченными 

возможностями. 
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План  мероприятий («дорожная карта») реализации модуля  «Развитие кадрового потенциала» 

Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Индикаторы 

эффективности 

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
Внутреннего характера 

(школа-сад) 

Внешнего 

характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

1. Организационно-подготовительный этап 

Обеспечение 

финансирования 

Разработка проекта 

бюджета в соответствие с 

потребностями на 2017 - 

2021гг.  

Составления 

проекта плана 

ФХД на 2017 - 

2021гг. 

Утверждение плана ФХД на 

2017 - 2021гг. 

ежегод

но 

Директор, 

Зам.дир.по АХР, 

Гл.бухгалтер 

Охрана труда 
Проведение специальной 

оценки условий труда 

Проведение 

процедуры, 

оформление 

протокола  и 

составление отчета 

спец.лабораторией

, имеющей 

лицензию на 

данный вид 

деятельности 

 

Выявление рабочих мест с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Разработка плана 

ликвидации вредных и (или) 

опасных условий труда, 

Подписание соглашения по 

созданию улучшению  

условий труда на рабочих 

местах с вредными 

условиями с Профсоюзной 

организацией МОУ «НШДС 

№1» 

2017г., 

 

 

ежегод

но 

Директор, 

Зам.дир.по АХР, 

Председатель 

ППО 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Индикаторы 

эффективности 

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
Внутреннего характера 

(школа-сад) 

Внешнего 

характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработка Паспорта 

антитеррористической 

защищённости 

Согласование с 

МУ «УО» Отдел 

безопасности, 

АМОГО «Ухта», 

ФСБ, МВД, 

Росгвардией, МЧС 

 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищённости 

2017-

2018гг. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР 

Разработка паспорта 

энергосбережения 

Согласование с 

МУ «УО» 

Отдел ресурсного 

обеспечения 

Организация работы по 

энергосбережению, 

Выбор обслуживающих 

компаний 

2017-

2018гг. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР 

Корректировка и 

усовершенствование 

нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей 

пропускной режим 

Согласование с 

МУ «УО» 

Отдел 

безопасности 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищённости 

2017-

2021гг. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Разработка проектно-

сметной документации: 

1. по ремонту кровли 

здания,  

2. строительству 

прогулочных веранд 

Разработка МУ 

«УКС», 

Согласование с 

МУ «УО» 

 

Готовность  к ремонту 

кровли, 

строительству прогулочных 

веранд  

2017г. 
Директор, 

Зам.дир.по АХР 



96 
 

Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Индикаторы 

эффективности 

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
Внутреннего характера 

(школа-сад) 

Внешнего 

характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

Безопасность 

Установление 

договорных 

обязательств, выбор 

охранной организации 

Обеспечение 

охраны объекта 

Специализированн

ой организацией: 

ОВО  

 

Обеспечение защищённости 

учащихся, воспитанников, 

работников 

2017г., 

ежегод

но 

Директор, 

Зам.дир.по АХР 

2 Деятельностный этап 

Безопасность 

Приобретение нового 

оборудования на 

пищеблок, медкабинет, в 

моечные помещения 

дошкольных групп  

Компании 

поставщики 

Замена изношенного 

оборудования; 

Соответствие оснащённости 

мед. кабинета в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

2018-

2020гг. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Индикаторы 

эффективности 

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
Внутреннего характера 

(школа-сад) 

Внешнего 

характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

Безопасность  

 

Приобретение 

энергосберегающих 

ламп, 

Установка 

энергосберегающего 

оборудования на 

территории; 

- ремонт 

электропроводки 

Компании 

поставщики  

 

1. Обеспечение 

знергосбережения, 

2. Экономия бюджетного 

фонда учреждения; 

3. Обеспечение 

пожарной безопасности 

2018г. 

 

 

 

 

 

2020г. 

. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР,  

Гл.бухгалтер 

Приобретение нового 

оборудования на 

пищеблок, в прачечную, 

мед.оборудования в 

мед.кабинет  

 

Компании 

поставщики 

Замена изношенного 

оборудования на 

пищеблоке, в прачечной. 

Соответствие оснащённости 

мед. кабинета в 

соответствие с 

требованиями СанПиНа 

2017-

2020г. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР 

Улучшение 

условий 

Приобретение 

интерактивного 

оборудования для 

возрастных дошкольных 

групп, АРМ для 

воспитателей 

Компании 

поставщики 

Создание условий для 

реализации ООП ДО 

 

2018-

2020гг. 

 

Директор, 

Зам.дир.по АХР 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Индикаторы 

эффективности 

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
Внутреннего характера 

(школа-сад) 

Внешнего 

характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

 

Приобретение мебели в 

учебные кабинеты, 

мебели, игрового и 

учебного материала в 

дошкольные группы  

Компании 

поставщики 

Обновление мебели, 

дооснащение предметно-

развивающей среды в 

дошкольных группах 

 

2018-

2020гг. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР 

Улучшение 

условий 

Косметический ремонт 

помещений, ремонт 

кровли. Заключение 

договоров со строит. 

организациями 

Согласование с 

МУ «УО», 

Заключение 

договоров со 

строит. 

организациями  

1. Косметический 

ремонт помещений; 

2. Ремонт кровли, 

3. Создание 

благоприятных условий для 

реализации ООП ДО и НОО 

1.Ежег

одно, 

2.2018, 

 

Директор, 

Зам.дир.по АХР, 

Гл.бухгалтер 

Строительство 

прогулочных веранд, 

пандуса 

Подготовка отчета 

в 

Роспотребнадзор, 

прокуратуру о 

выполнении 

предписаний  

Выполнение предписаний 

надзорных органов, 

Создание благоприятных 

условий для реализации 

ООП ДО и НОО 

2019-

2020гг. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР, 

Гл.бухгалтер 

Установка 

принудительно-

притяжной вентиляции 

на пищеблок 

Компания 

поставщик услуг 

1. Выполнение 

предписаний надзорных 

органов, 

2020-

2021гг. 

Директор, 

Зам.дир.по АХР, 

Гл.бухгалтер 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Индикаторы 

эффективности 

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
Внутреннего характера 

(школа-сад) 

Внешнего 

характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

 

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

образования 

Совершенствование 

функционирования 

официального сайта 

МОУ «НШДС №1» за 

счет установления 

функции обратной связи 

с участниками 

образовательных 

отношений 

Техподдержка МУ 

«УО» 

2. Совершенствование 

подходов в обеспечении  

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

3. Открытость и 

доступность 

образовательной 

деятельности  

2018г. 
Директор 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Оформление заказа 

недостающей учебно-

методической 

литературы и учебных 

пособий  

Компании 

поставщики 

Обеспечение ООП ДО 

учебно- методической 

литературой  

2017-

2020гг. 

Директор, 

Зам.дир.по ВМР, 

библиотекарь 

Корректировка 

паспортов учебных, 

учебно-вспомогательных  

кабинетов 

- 

В паспорта кабинетов 

включены интерактивные, 

мультимедийные средства 

обучения  

Ежегод

но 

Зам.директора 

по УР, НМР, 

Зам.дир.по АХР,  

3.Аналитико-оценочный этап 
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Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Индикаторы 

эффективности 

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
Внутреннего характера 

(школа-сад) 

Внешнего 

характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

Контроль 

Осуществление текущего 

производственного 

контроля, направленного 

на соблюдение 

законодательства,  

повышения 

эффективности 

использования учебного 

оборудования и 

материально -

технической базы 

- 

Выявление ошибок и 

нарушений, корректировка 

деятельности 

ежегод

но 
Администрация 

Мониторинг 

Разработка системы 

мониторинга по 

отслеживанию развития 

образовательной среды 

Независимая 

оценка 

общественности 

(Внешний 

мониторинг) 

Получение объективного 

результата, планирование 

действий по дальнейшему 

укреплению 

инфраструктуры, 

материально-технической 

базы учреждения 

2020-

2021гг. 
Администрация 



101 
 

Направление 

деятельности 

школы (в т.ч. 

продукты и 

ресурсы, проекты, 

программы) 

Мероприятия,  организационные действия, 

по обеспечению данного направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

 Индикаторы 

эффективности 

Сроки 
Ответственные 

за мероприятия 
Внутреннего характера 

(школа-сад) 

Внешнего 

характера 

(партнеры, 

организации, 

оказывающие 

помощь) 

Анализ 

Качественный и 

количественный анализ 

условий, среды, учебно-

материальной и 

технической 

оснащённости 

образовательной 

деятельности 

- 
Оценка эффективности 

деятельности 

2020-

2021гг. 

Администрация, 

Управляющий 

совет 
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Оценка эффективности 

 

№ Показатели, 

критерии 

Фактически

е 

показатели 

по 

состоянию 

на конец 

2016г. 

 Индикаторы 

2017-

2018 

 

2018- 

2019 

2019- 

2020  

2020-

2021 

1 Доля классов/групп 

оснащённых 

мультимедийной 

интерактивной 

техникой 

75% 75% 80% 90% 100% 

 Доля классов/групп 

оснащённых новой 

мебелью 

50% 60% 70% 80% 90% 

2 Доля   помещений  

дошкольных групп 

оснащённых АРМ 
50% 65% 80% 100% 100% 

3 Доля педагогов 

детского сада, 

обеспеченных 

учебно-методической 

литературой 

75% 85% 95% 100% 100% 

4 Доля учебных 

помещений детского 

сада, обеспеченных 

современными 

средствами 

обучения, 

пополнение 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

50% 50% 60% 70% 80% 

5 Обеспеченность 

медицинского 

кабинета в 

соответствие с 

требованиями 

СанПиН 

80% 85% 90% 95% 100% 

6 Доля помещений, 

обеспеченных 

техническим 

35% 35% 35% 40% 45% 
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оборудованием: 

пищеблок, 

прачечная, моечные 

д/с  

7 Строительство: 

- прогулочных 

веранд; 

- кабинок в 

туалетных комнатах; 

- пандуса 

 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

8 Ремонт: 

1.кровли  

2.вентиляции на 

пищеблоке 

3.помещений:  

- муз.зала,  

- рекреаций  

- помещение музея,   

 

0% 

0% 

 

 

0% 

0% 

0% 

 

50% 

- 

 

 

- 

- 

+ 

 

50% 

- 

 

 

- 

+ 

+ 

 

100% 

+ 

 

 

- 

+ 

+ 

 

100% 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

9 Ремонт 

электропроводки: 

- внутри помещений 

- на территории 

 

 

0% 

0% 

 

 

- 

+ 

 

 

- 

+ 

 

 

- 

+ 

 

 

+ 

+ 

10 Увеличение 

возможностей 

официального сайта 

учреждения, ГИС 

ЭО: 

- установление 

обратной связи; 

- прием заявлений в 

ОО в электр.виде; 

- предоставление 

информации об 

обращения граждан в 

открытом доступе 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 
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+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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Прогнозируемые риски 

 

Направления Возможные риски 

Кадровые ресурсы  Изменение финансовой политики в сфере 

оплаты труда педагогических работников, 

учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала; 

 Смена кадрового состава; 

 Приток молодых специалистов; 

 Отказ педагогов от инноваций в связи с 

приобретённым опытом работы в 

традиционном режиме; 

Взаимодействие участников 

образовательных 

отношений 

 Низкий процент поступления воспитанников 

детского сада в начальную школу, смена 

контингента обучающихся;  

 Инертность родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 Не соответствие социального заказа родителей  

(законных представителей) обучающихся и 

требований государства; 

 Не соответствие социального заказа родителей  

(законных представителей) обучающихся и 

возможностей учреждения; 

Обеспечение 

преемственности и 

непрерывности в 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности 

 Изменение государственных требований к 

содержанию и результатам образования на 

разных уровнях образования;  

 Изменение социального заказа; 
Сложности согласования  

 Согласование образовательных 

программ ДО и НОО в условиях перехода на 

ФГОС; 

 Нацеленность педагогов на знаниевый 

результат, чем на организацию личностно-

ориентированной образовательной 

деятельности и достижение качественного 

нового образовательного результата. 

Сетевое взаимодействие 

учреждения с другими ОО и 

социальными партнерами 

 Нагнетание негативного отношения к 

образованию в средствах массовой 

информации; 

 Несогласованность действий учреждения и 

социальных партнёров; 

 Недостаточное финансирование учреждения; 

Предметно-

пространственная 
 Инертность педагогических работников в 

освоении информационных технологий в 
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развивающая 

образовательная среда 

образовательной деятельности; 

 Недостаточное финансирование учреждения; 

 Снижение внебюджетных средств, 

получаемых от организованной платной 

дополнительной деятельности, в т.ч. 

образовательной. 
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Контроль за реализации Программы 

 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

Учреждения в лице директора, заместителей директоров по учебной работе, 

воспитательной работе, воспитательно-методической работе, 

административно-хозяйственной работе, главного бухгалтера. 

Администрация Учреждения: 

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы; 

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и 

эффективным использованием финансовых средств; 

- ежегодно производят анализ эффективности выполнения Программы 

развития - июнь; 

- ежегодно предоставляет отчёт о результатах самообследования 

деятельности Учредителю – август; 

- публикует отчёт о результатах самообследования на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет – до 1 сентября. 

Исполнители Программы: 

- по итогам полугодия и за год предоставляет отчёт о ходе выполнения 

Программы; 

- уточняет с учётом выделяемых на реализацию Программы финансовых 

средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, 

механизм реализации Программы и состав её исполнителей.  

Ответственность за реализацию мероприятий по отдельным модулям и 

направлениям работы Программы развития возлагается на следующих 

членов администрации: 

 

№ Название модуля 

 

Ответственность 

1 Развитие кадрового потенциала  

 

Заместитель директора по НМР 

2 Развитие потенциала обучающихся 

 

Заместитель директора по УР 

3 Формирование экологической 

культуры и потребности в 

здоровом и безопасном образе 

жизни 

Заместитель директора по ВР 

4 Поддержка семейного воспитания 

 

Заместитель директора по ВМР 

5 Развитие материально-технической 

базы  

Заместитель директора по АХР 

6 Финансовое обеспечение 

 

Главный бухгалтер 

7 Общее руководство 

 

Директор 
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Финансовое обеспечение Программы 

 

       Финансирование МОУ «НШДС №1» осуществляется за счет субвенций, 

средств республиканского и муниципального бюджетов, а также 

дополнительных финансовые средства, получаемых в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в качестве 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Вместе с этим для материально-технического развития 

учреждения привлекаются внебюджетные средства от организованной 

учреждением платной дополнительной деятельности, в том числе 

образовательной.  
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Планирование финансового обеспечения Программы развития МОУ «НШДС №1» по годам* 

 

№ Показатели Плана ФХД 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.** 2021г. 

I Поступления, всего 33 933 069,85 36 675 705,00 34 677 705,00 35 982 705,00  

1 Субсидия на выполнение 

Муниципального задания 

26 015 270,85 26 538 605,00 26 538 605,00 26 538 605,00  

2 Приносящая доход деятельность 5 204 800,00 5 545 100,00 5 535 100,00 5 535 100,00  

3 Субсидии на иные цели, из них:  2 677 245,00 4 592 000,00 2 604 000,00 3 909 000,00  

4 Компенсация за содержание 

ребёнка (присмотр и уход за 

ребёнком) 

455 210,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00  

5 Мероприятия по организации 

питания  обучающихся 1-4 

классов в МОУ РК 

1 993 700,00 2 092 000,00 1 554 000,00 1 554 000,00  

6 Установка видеонаблюдения 60 000,00 - - -  

7 Подготовка к новому учебному 

году 

50 000,00 - - -  

8 Капитальный и текущий ремонт 

учреждений 

- 2 000 000,00 150 000,00 1 850 000,00  

9 Противопожарные мероприятия -  400 000,00 5 000,00  

10 211 Заработная плата 17 160 162,00 16 966 302,00 16 966 302,00 16 966 302,00  

11 212 Прочие выплаты  78 639,85,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00  

12 213 Начисление на выплаты 

по оплате труда 

5 182 369,00 5 123 823,00 5 123 823,00 5 123 823,00  

13 221 Услуги связи 146 100,00 135 500,00 135 500,00 135 500,00  

14 222 Транспортные услуги - 8 500,00 8 500,00 8 500,00  



109 
 

15 223 Коммунальные услуги  2 218 250,00 2 484 800,00 2 484 800,00 2 484 800,00  

16 225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

228 621,00 516 270,00 516 270,00 516 270,00  

17 226 Прочие работы, услуги 183 260,00 598 740,00 598 740,00 598 740,00  

18 310 Увеличение стоимости 

основных средств 

660 800,00 210 100,00 210 100,00 210 100,00  

19 340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

60 959,00 64 787,00 81 770,00 81 770,00  

 

* Составлено на основе Плана Финансово-хозяйственной деятельности на 2017год и  плановый период 2018 и 

2019годов. 

** В 2018г. внесены изменений на основе Плана Финансово-хозяйственной деятельности на 2018год и  плановый период 

2019 и 2020годов. 

 


