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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование программы Программа развития МКОУ «Муторайская 

начальная школа-детский сад» ЭМР на 2021-

2026 гг. 

Координатор программы Аксенова Юлия Викторовна - директор 

Юридический адрес  

(с указанием индекса) 

648483 Красноярский край Эвенкийский муни-

ципальный район п. Муторай ул. Таежная д.4 

Телефон (код и номер) 8 (39177) 35503 

e-mail school-mutorai@vanavara.evenkya.ru  
Cайт https://mutorai.ru/  

Разработчики программы МКОУ «Муторайская начальная школа-детский 

сад» ЭМР 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

тип казенное 

Обоснование программы Программа является преемственной по отно-

шению к программе развития МКОУ «Муторай-

ская начальная школа-детский сад» ЭМР, реали-

зованной в 2020г. 

Программа направлена на создание условий, 

необходимых для реализации федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов до-

школьного, начального общего, а также для реа-

лизации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Нормативно- правовая  база Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования» 

(Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н); 

Профессиональный стандарт педагога (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель) 

(Приказ Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н); 

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

school-mutorai@vanavara.evenkya.ru
https://mutorai.ru/


4 
 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 г. № 373); 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (Утвержден приказом Ми-

нобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598); 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего общего образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. №413); 

- Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-

2519 (в редакции от 31.10.2019 «Об образовании 

в Красноярском крае»; 

- Муниципальная программа по повышению  

качества образования и поддержки школ Эвен-

кийского района с низкими результатами обуче-

ния и школ, функционирующих в неблагопри-

ятных социальных условиях на 2020-2022годы. 

- Устав МКОУ «Муторайская начальная школа-

детский сад» ЭМР» от 31 октября 2016 года 

№158 

- Локальные акты. 

Цель программы развития 1. Повышение конкурентных преимуществ ОУ 

как образовательной организации, ориентиро-

ванной на создание условий для формирования 

успешной личности обучающегося; 

2. Обеспечение доступности образования, со-

зданием условий, соответствующих основным 

современным требованиям в соответствии с 

ФГОС, обучающимся в общеобразовательной 

организации; 

3. Создание условий для повышения качества 

образования в ДОУ через систему интеграции, 

реализующей право каждого ребенка на каче-

ственное и доступное образование, обеспечива-

ющее равные стартовые возможности для пол-

ноценного физического и психического разви-

тия детей, как основы их успешного обучения в 
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школе. 

Задачи программы  - Обеспечить необходимые условия для реали-

зации образовательных программ дошкольного, 

начального общего, в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 

- Обеспечить доступность качественного обще-

го образования, направленного на повышение 

читательской и математической грамотности; 

- Создавать безопасные условия образователь-

ной деятельности, обеспечить гарантии участ-

ников образовательного процесса на сохране-

ние и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- Создание доступной открытой образователь-

ной среды для детей дошкольного возраста (в 

том числе детей с ОВЗ); 

- Формирование здорового образа жизни участ-

ников образовательных отношений; 
- Создание условий для повышения компе-

тентности родителей (законных представите-

лей) воспитанников в вопросах развития, обра-

зования, воспитания; 

- Обновлять состав и компетенции педагогиче-

ских кадров, создавать механизмы мотивации 

педагогов к повышению качества работы и не-

прерывному профессиональному развитию 

- Содействовать выявлению и поддержке ода-

ренных детей; 

- Совершенствование материально-

технической базы. 

Сроки реализации  

программы 

2021 - 2026 гг.  

Этапы реализации програм-

мы 

2021 - 2022 уч.г. – подготовительный этап 
Формирование необходимой нормативно-
правовой базы, обучение кадров, подготовка со-
циальных условий реализации и финансирования 
программы развития в школе, разработка меха-
низма комплексного взаимодействия с образова-
тельными и культурными учреждениями райо-
на. 

Разработка направлений приведения образова-

тельной системы ОУ в соответствии с задачами 

программы развития на 2021-2026 гг. и опреде-

ление системы мониторинга реализации насто-

ящей Программы; 
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2022 - 2025 уч.г. – основной этап 
Проведение мероприятий, направленных на ре-
ализацию Программы. Повышение квалифика-
ции и переподготовка кадров. Развитие внешнего 
взаимодействия школы с органами местного са-
моуправления с целью оптимизации образова-
тельного процесса. 
Формируется банк методических материалов, 
совершенствуется развивающая среда, пополня-
ется материально-техническая база. 

Ежегодный промежуточный мониторинг эффек-

тивности реализации основных мероприятий 

Программы развития в соответствии с достиже-

ниями целевых показателей; 

Корректировка содержания основных мероприя-

тий Программы развития; 

Обобщение опыта по реализации Программы 

развития; 

2025 - 2026 уч.г. – контрольно-оценочный этап 

Мониторинг эффективности реализации Про-

граммы развития, достижение заданных целевых 

показателей; 

Подведение итогов реализации Программы раз-

вития; 

Оценка перспектив дальнейшего развития  

Объѐмы и источники  

финансирования программы 

Районный бюджет, в размере выделенных ас-

сигнований. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации про-

граммы 

Созданы необходимые условия для реализа-

ции образовательных программ дошкольного, 

начального, в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

Повышение качества общего образования обу-

чающихся; 

Увеличение доли потребителей, удовлетворен-

ных качеством предоставляемых образователь-

ных услуг; 

Обновление материально - технической и ин-

формационной инфраструктуры; 

Увеличение количества обучающихся, вовле-

ченных в реализацию программы «Одаренные 

дети»; 

Обеспечение полного охвата профориентацион-

ной работой обучающихся; 

Увеличение доли родителей, осуществляющих 

постоянное активное взаимодействие с школь-
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ным и дошкольным коллективом; 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, в том числе 

в условиях дистанционного обучения; 

Создание единой образовательной среды между 

участниками образовательного процесса, обес-

печение поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Муторай-

ская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края создана в 1977 году.  

 

МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР  

в настоящее время 

 

Особенности  месторасположения  школы, особенности социума:  

Учреждение  находится в трудно удаленной местности, численность 

населения в пределах  100 человек. Это представители  коренных малочис-

ленных народов  Крайнего Севера. Инфраструктура – сельский  Дом культу-

ры, фельдшерско-акушерский пункт,  отделение почтовой связи, Админи-

страция п. Муторай,  сельская библиотека, магазины, метеостанция.  Транс-

портная связь, авиатранспорт, в зимний период – зимник.  Интернет с лимит-

ным трафиком 3000 МБ для населения подключен посетевой  Wifi. Большин-

ство  семей относится  к категории  многодетных и малоимущих. 

Население  ведет  традиционный  образ  жизни, рыбалка, охота. 

 

Характеристика контингента обучающихся:  

Учреждение имеет статус -  малокомплектная.  В детском саду  разно-

возрастная группа с 1,5 до 7 лет. В начальная школа    с 1 по 4 классы. Сред-

няя наполняемость класса от 3-х до  10 обучающихся.  Детей с ОВЗ нет.       

Форма обучения  очная. Учреждение  работает по пятидневной  рабочей  не-

деле,  продолжительность рабочего дня с 07-30 по 18-00 ч. Во второй поло-

вине дня проводятся  занятия  внеурочной  деятельности.  

 

Образовательные услуги, предоставляемые школой:  

Учреждение  имеет лицензию на право осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам общего образования уровней до-

школьного общего и начального общего образования №0002442. Серия: 

24Л01. Регистрационный № 9231-л. Выдана: 07 марта 2017 года Министер-

ством образования Красноярского края; срок действия лицензии – бессрочно 

 Устав Учреждения зарегистрирован Приказом Управления образования 

Эвенкийского муниципального района от 31 октября 2016 года №158. 

 

Условия для реализации образовательных программ 

 

кадровые условия:  
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 Администрация учреждения: директор- образование высшее.   1 учи-

тель-  образование высшее,  2 воспитателя- образование среднее специальное  
образование,  1 младший воспитатель- образование среднее. 
 Повышение квалификации осуществляется согласно перспективному 

плану повышения квалификации. Анализ за 3 года показал, что количество 

учителей, прошедших повышение квалификации, составляет 100%. Количе-

ство воспитателей, прошедших повышение квалификации, составляет 50 %. 

Повышение  квалификации  проходит как очно, так и  посредством дистанци-

онной  формы обучения.  

 

информационно-образовательная среда: 

          Учреждение имеет выход в Интернет, свой адрес электронной почты и 

свой сайт. Подключение к глобальной сети Интернет позволяет учителям ис-

пользовать информационные ресурсы  при подготовке  и проведении  онлайн 

уроков.  

 

материально-технические условия: 

          В Учреждении имеются следующие помещения: кабинет начальных 

классов, игровой зал для дошкольников, столовая на 15 посадочных мест, 

спальная комната. Занятия спортивного характера и музыкального вида, про-

водятся  в  игровом  зале.  

Материально - технические условия обеспечиваются в соответствии с 

требованиями ФГОС. Материально-техническая база Учреждения позволяет 

осуществлять учебно-воспитательный процесс с использованием современ-

ных педагогических технологий, в том числе ИКТ-технологий. Учреждение  

оборудовано системой видеонаблюдения. Пожарная сигнализация имеется, 

необходимое количество средств пожаротушения.    

 Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется сотрудни-

ком ФАПа по договору.  

 

 

Открытость Программы 

Программа является открытым документом, что предполагает возмож-

ность внесения в нее изменений в силу объективных причин, в том числе в 

связи с изменениями во внешней среде.  
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РАЗДЕЛ II. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Анализ деятельности  школы  выполнен в соответствии с требованиями 

к условиям, изложенными в федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного, начального общего образования соответственно. 

 

2.1. Анализ условий, необходимых для реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования  

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

 
№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия 

(чего не достает?) 

1. Психолого-педагогические условия 

1.1 Уважение взрослых к че-

ловеческому достоинству 

детей, формирование и 

поддержка их положи-

тельной самооценки, уве-

ренности в собственных 

возможностях и способ-

ностях 

Обеспечение эмоционального 

благополучия. Уважительное от-

ношение к каждому ребенку. 

Профессиональные ком-

петенции педагога 

1.2 Использование в образо-

вательной деятельности 

форм и методов работы с 

детьми, соответствующих 

их возрастным и индиви-

дуальным особенностям  

Традиционные методы работы Опыт педагогов, иннова-

ционные методы работы 

1.3 Построение образова-

тельной деятельности на 

основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориен-

тированного на интересы 

и возможности каждого 

ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его 

развития 

Традиционные методы работы Опыт педагогов, иннова-

ционные методы работы 

1.4 Поддержка взрослыми 

положительного, добро-

желательного отношения 

детей друг к другу и вза-

имодействия детей друг с 

другом в разных видах 

деятельности 

Создание условий для доброже-

лательных отношений между 

детьми 

 

1.5 Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей 

в специфических для них 

видах деятельности 

Создание условий для индивиду-

альной работы с детьми 

 

1.6 Возможность выбора Создание условий для свободно-  
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детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения 

го выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятель-

ности 

1.7 Защита детей от всех 

форм физического и пси-

хического насилия 

Наблюдение детей Опыт воспитателей, 

наличие психолога 

1.8 Поддержка родителей (за-

конных представителей) в 

воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непо-

средственно в образова-

тельную деятельность 

Не выстроена работа с родителя-

ми по формированию ответ-

ственности за сохранение здоро-

вья у своих детей 

Низкая мотивация роди-

телей 

2. Кадровые условия 

2.1 Укомплектованность ру-

ководящими работниками 

Укомплектованность в соответ-

ствии с штатным расписанием 

 

2.2 Укомплектованность пе-

дагогическими работни-

ками 

100% Педагоги являются сов-

местителями 

2.3 Прохождение курсовой 

подготовки педагогами по 

вопросам реализации 

ФГОС дошкольного об-

щего образования в объе-

ме не менее 72 ч. 

50%  

2.4 Укомплектованность 

иными работниками, в т.ч. 

для работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Повышение квалификации кад-

ров для работы с детьми с ОВЗ 

Нет опыта и образования 

для работы с детьми с 

ОВЗ. Привлечение но-

вых специалистов для 

работы с детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ (логопед, психолог 

и др.) 

2.5 Соответствие уровня ква-

лификации кадров соот-

ветствующим квалифика-

ционным характеристи-

кам по занимаемой долж-

ности и профессиональ-

ному стандарту педагога 

(воспитателя) 

Средний уровень знаний и навы-

ков педагогов 

Наличие молодых спе-

циалистов без опыта ра-

боты или с маленьким 

опытом работы. 

2.6 Аттестованность педаго-

гических работников 

(наличие квалификацион-

ной категории или про-

хождение аттестации на 

выявление соответствия 

занимаемой должности) 

 Наличие молодых спе-

циалистов без опыта ра-

боты или с маленьким 

опытом работы. 

3. Материально-технические условия 

3.1 Соответствие материаль-

но-технической среды 

Продолжение обновления поме-

щений в соответствии с требова-
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требованиям, определяе-

мым санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

ниями санитарно-

эпидемиологических правил 

3.2 Соответствие материаль-

но-технической среды 

требованиям, определяе-

мым правилами пожарной 

безопасности 

Соответствует требованиям по-

жарной безопасности 

 

3.3 Соответствие материаль-

но-технической среды 

требованиям к средствам 

обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом 

и индивидуальными осо-

бенностями развития де-

тей, в т.ч. детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Продолжение обновления 

средств обучения и воспитания, в 

соответствии с возрастом и ин-

дивидуальных особенностей. 

 

3.4 Оснащенность помеще-

ний в соответствии с тре-

бованиями развивающей 

предметно-

пространственной средой, 

в т.ч. для организации об-

разовательного процесса 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Продолжение обновления пред-

метно-пространственной среды 

 В течение срока про-

граммы 

3.5 Материально-техническое 

обеспечение образова-

тельной программы 

(учебно-методические 

комплекты, оборудование, 

оснащение (предметы), в 

т.ч. для работы с детьми с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Продолжение обновления учеб-

но-методическими комплектами 

и оборудованием 

 

4. Финансовые условия 

4.1 Обеспечение реализации 

обязательной части ос-

новной образовательной 

программы 

Создание условий для всесто-

роннего образования и творче-

ского развития детей  

 

 

4.2 Обеспечение реализации 

части основной образова-

тельной программы, фор-

мируемой участниками 

образовательного процес-

са, учитывая вариатив-

ность индивидуальных 

траекторий развития де-

тей, в т.ч. в части коррек-

ционной работы 

Создание условий для всесто-

роннего образования и творче-

ского развития детей  

 

 

5. Развивающая предметно-пространственная среда 

5.1 Соответствие среды воз- Наличие книжного уголка, угол- В течение срока про-
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растным возможностям 

детей и содержанию Про-

граммы, индивидуальным 

особенностям (в т.ч. детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов) 

ка природы, зоны настольных 

игр, выставки, спортивный уго-

лок, уголок-изо 

граммы 

5.2 Трансформируемость 

пространства (возмож-

ность изменений пред-

метно-пространственной 

среды в зависимости от 

образовательной ситуа-

ции, в том числе от меня-

ющихся интересов и воз-

можностей детей), в т.ч. 

для работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами 

Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим 

планированием образовательной 

деятельности 

В течение срока про-

граммы 

5.3 Полифункциональность 

материалов  

В группах имеются полифунцио-

нальные (не обладающие жестко 

закрепленным способом упо-

требления) предметы, в том чис-

ле природные материалы, при-

годные для использования в раз-

ных видах детской активности, в 

том числе в качестве предметов 

— заместителей в игре. 

 

5.4 Вариативность среды, в 

т.ч. ее ориентированность 

на детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Организация пространства поз-

воляет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, че-

редовать их в течение дня, а пе-

дагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образова-

тельный процесс с учетом инди-

видуальных особенностей детей. 

Опыт работы с детьми с 

ОВЗ 

5.5 Доступность среды, в т.ч. 

детям с ОВЗ и детям-

инвалидам 

Все помещения ДОУ, где осу-

ществляется образовательный 

процесс, доступны для всех вос-

питанников, в том числе детей с 

ОВЗ. Воспитанники имеют сво-

бодный доступ к игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечи-

вающим все виды детской актив-

ности.   

 

5.6 Безопасность предметно-

пространственной среды, 

в т.ч. для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

Безопасность предметно — про-

странственной среды ДОУ соот-

ветствует требованиям по обес-

печению надежности и безопас-

ности использования всех ее эле-

ментов (качество материалов, 

надежность крепления, целост-

ность и т.д.). 
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2.2. Анализ условий, требуемых для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования 

 
№ Требуемые условия 

(что надо получить?) 

Имеющиеся условия 

(что есть в наличии?) 

Недостающие условия 

(чего не достает?) 

1. Кадровые условия 

1.1 Укомплектованность ру-

ководящими работниками 

Укомплектованность в соот-

ветствии с штатным распи-

санием 

 

1.2 Укомплектованность педа-

гогическими работниками 

Укомплектованность в соот-

ветствии с штатным распи-

санием 

Недостаточная укомплек-

тованность кадрами 

1.3 Прохождение курсовой 

подготовки педагогами по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО. 

100 % учителей прошли 

курсы по дополнительным 

профессиональным про-

граммам при реализации 

требований ФГОС в препо-

давании предметов 

 

1.4 Готовность педагогиче-

ских   работников к освое-

нию и использованию в 

образовательной деятель-

ности современных мето-

дов обучения и воспита-

ния, образовательных тех-

нологий для достижения 

планируемых результатов 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Наличие педагогов - совме-

стителей 

Укомплектованность пе-

дагогов 

2. Психолого-педагогические условия 

2.1 Применение современных 

технологий в  

образовательной  

деятельности 

Недостаточное владение ак-

тивными методами обуче-

ния.  

Нежелание повышать свою 

компетентность в работе с 

цифровым образовательным 

контентом 

Развитие современной 

образовательной среды, 

внедрение инновацион-

ных технологий, развитие 

цифровой грамотности 

педагогов. 

2.2 Обеспечение условий для 

профессиональной ориен-

тации обучающихся  

Ограниченный Интернет – 

трафик для организации 

участия в онлайн – проекте 

«Проектория» 

 

Расширение возможно-

стей профориентацион-

ной работы посредством 

участия в онлайн - проек-

те «Проектория» 

2.3 Среди обучающихся есть 

победители и призѐры все-

российских, региональных 

и муниципальных конкур-

сов интеллектуального, 

социального, творческого 

направления 

Ограниченное количество 

участников конкурсов  

Вовлечение большого 

количества участников во 

всероссийские, регио-

нальные   конкурсы ин-

теллектуального, соци-

ального, творческого 

направления 

3. Финансовые условия 
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3.1 Недостаточность финансо-

вых ресурсов для активно-

го развития материально-

технической базы.  

 

Создание условий для все-

стороннего образования, са-

мореализации и творческого 

развития учащихся.  

 

 

4. Материально-технические условия 

4.1 Созданы условия для 

внедрения федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов об-

щего образования 

Условия обеспечены Обеспечение образова-

тельной деятельности со-

временными технически-

ми средствами обучения 

4.2 Укомплектованность биб-

лиотеки учебной литера-

турой, периодическими 

изданиями научно-

популярного, 

методического характера. 

Созданы условия для вза-

имодействия семьи и шко-

лы через сайт. 

 Библиотека не укомплек-

тована литературой науч-

но-популярного характе-

ра 

4.3 Обеспеченность компью-

терной техникой и инфор-

мационными ресурсами 

Условия обеспечены   

5. Информационно-образовательная среда 

5.1 Преобладание в деятель-

ности педагогов традици-

онных образовательных 

технологий, ориентиро-

ванных на групповое обу-

чение обучающихся, при-

водит к получению низких 

результатов обучения у 

отдельных обучающихся. 

Приоритет традиционных 

форм и методов организа-

ции образовательного про-

цесса в школы, невысокий 

процент использования ин-

новационных технологий 

обучения. 

Школа не обеспечена    

электронными учебниками и 

планшетами для их исполь-

зования. 

 

Использование информа-

ционных ресурсов, сай-

тов и порталов. 

Наличие автономной 

платформы для дистан-

ционного и электронного 

обучения. 

5.2 Отсутствие локальной се-

ти, позволяющей объеди-

нить и систематизировать 

внутришкольные инфор-

мационные ресурсы, обес-

печить беспрепятственный 

доступ в Интернет для лю-

бого пользователя со свое-

го рабочего места. 

 Недостаточный уровень 

оснащенности компьютер-

ной техникой и необходи-

мыми обучающими про-

граммами.  

 

Использование для обеспе-

чения профессиональной 

деятельности в организации 

учебно-воспитательного 

процесса, отсутствие си-

стемности, эпизодичность 

применения ИКТ 

 

Более активное использо-

вание широких возмож-

ностей дистанционного 

обучения: обеспечение 

доступности получения 

образования для обуча-

ющихся (независимо от 

места нахождения, состо-

яния здоровья и других 

факторов, препятствую-

щих традиционному обу-

чению), открытость обра-

зовательных ресурсов, их 

дешевизна, организация 

выполнения обучающи-

мися домашнего задания 
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и самостоятельной рабо-

ты, огромные возможно-

сти для больных и ода-

ренных детей.  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

6.1 Программное обеспечение 

учебной и учебно-

методической литерату-

рой. 

Не обеспечено В течение срока про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в школе созданы ограниченно достаточные ресурсы для 

реализации основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, начального общего обучающихся с ОВЗ. 

Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по со-

зданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для эффективной 

реализации основных программ.  

Особого внимания заслуживает деятельность по созданию совокупности 

ресурсов, необходимых для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Некоторые условия (виды ресурсов) школа в силах создать самостоя-

тельно, другие виды ресурсов (дорогостоящих, эксклюзивных, затратных и 

пр.) в масштабах одной школы создавать нецелесообразно, а в некоторых 

случаях в условиях ограниченных ресурсов невозможно. 
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РАЗДЕЛ III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Миссия МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР опре-

делена как согласованное видение администрации, педагогов школы, обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей) на развитие школы по пути 

школы-социокультурного центра поселка. 

В соответствии с заданной миссией цель деятельности общеобразова-

тельной организации заключается в создании условий для максимального 

развития всех участников образовательных отношений – обучающихся (в том 

числе одаренных и с ограниченными возможностями здоровья), педагогов, 

родителей (законных представителей). 

Ведущими подходами для дальнейшего развития школы являются: 

- системный подход, в соответствии с которым школа рассматривается 

как открытая развивающая и развивающаяся система, гибко реагирующая на 

изменения внешней по отношению к ней среды; 

- стратегический подход, который предписывает осуществление дея-

тельности по управлению школой на основе долгосрочного прогноза разви-

тия; 

- информационный подход, заключающийся в том, что управление шко-

лой по своей сути является информационным процессом, состоящим из трех 

основных этапов: сбора информации о функционировании школы (элемент 

обратной связи), ее переработки и принятия управленческого решения (пере-

дачи командной информации от управляющей подсистемы к управляемой 

подсистеме); 

- мотивационно-ресурсный подход, предписывающий создание тех ви-

дов ресурсов, которые необходимы для реализации поставленных целей и за-

дач. 

Взаимодействие с внешними учреждениями для полноценного развития 

ОУ (сетевые ресурсы) 

№ 

п/п 

Организация 

 

Вид ресурса Назначение 

1 Дом культуры Культурные меро-

приятия, выставки 

Для проведения мероприя-

тий поселкового значения 

2 Библиотека Выставки, читаль-

ный зал 

Для организации учебной и 

познавательной деятельно-

сти учащихся и дошкольни-

ков 

3 Конкурсные меропри-

ятия на районном, ре-

гиональном и всерос-

сийском уровне 

Конкурсы, викто-

рины, олимпиады 

Для организации учебной и 

познавательной деятельно-

сти учащихся и дошкольни-

ков 

4 Районные культурно-

просветительские 

учреждения 

Конкурсы, выстав-

ки 

Для проведения мероприя-

тий районного значения 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Программные мероприятия, направленные на достижение цели про-

граммы развития, обусловлены: 

- требованиями ФГОС дошкольного, начального общего образования к 

условиям реализации основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего образования; 

В связи с этим они объединены в подразделы: 

- «Управление реализацией ФГОС дошкольного образования»; 

- «Управление реализацией ФГОС начального общего образования»; 

 

 

4.1. ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФГОС ДОШКОЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реали-

зации образовательной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации образо-

вательной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Исполнители

/cоиспол-

нители начало окон-

чание 

1. Обеспечение преем-

ственности ФГОС 

дошкольного и ФГОС 

начального общего 

образования: 

2021 2026 Директор  Директор 

Воспитатель  

1.1. взаимодействие 

дошкольников с учите-

лями и учениками 

начальной школы 

2021 2026 Воспитатель 

 

Воспитатель/ 

Учитель 

 

1.2. педагогические и 

психологические 

наблюдения «готов-

ность к школе» (мони-

торинг, диагностика) 

2022 2026 Воспитатель  Воспитатель  

1.3. консультации ро-

дителей с педагогами 

ДОУ и школы 

2021 2026 Воспитатель 

 

Воспитатель/ 

Учитель  

2. Соблюдение требо-

ваний к максимально 

допустимому объему 

образовательной 

2021 2026 Директор  Директор 

Воспитатель  
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нагрузки с учетом са-

нитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов 

СанПиН: 

3. Использование в 

образовательной дея-

тельности форм, ме-

тодов, технологий ра-

боты с детьми, в т.ч. с 

детьми с ОВЗ и с 

детьми-инвалидами, 

соответствующих их 

возрастным и инди-

видуальным особен-

ностям: 

2021 2026 Воспитатель  Воспитатель  

3.1. ИКТ в работе со-

временного педагога 

2021 2026 Воспитатель  Воспитатель  

3.2. Проектная деятель-

ность 

2021 2026 Воспитатель  Воспитатель  

3.3. Технология порт-

фолио дошкольника 

2021 2026 Воспитатель  Воспитатель  

3.4. Здоровьесберегаю-

щие технологии 

2021 2026 Воспитатель  Воспитатель  

4. Организация оцен-

ки индивидуального 

развития детей (педа-

гогическая и психоло-

гическая диагности-

ка): 

2021 2026 Воспитатель  Воспитатель  

4.1. Проведение педаго-

гической диагностики 

индивидуального раз-

вития детей 

2022 2026 Воспитатель  Воспитатель  

4.2. Планирование и 

оценка развития ребен-

ка 

2022 2026 Воспитатель  Воспитатель  

5. Создание условий, 

необходимых для ор-

ганизации социальной 

ситуации развития де-

тей: 

2021 2026 Воспитатель  Воспитатель  

5.1. Обеспечение их 

эмоционального благо-

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  
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получия: 

Непосредственное об-

щение с каждым ребен-

ком 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель 

Уважительное отноше-

ние к каждому ребенку, 

к его чувствам и по-

требностям 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель 

5.2. Поддержка инди-

видуальности и иници-

ативы детей: 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

Создание условий для 

свободного выбора 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

Создание условий для 

принятия детьми реше-

ний, выражения своих 

чувств и мыслей 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

Недирективная помощь 

детям, поддержка дет-

ской инициативы и са-

мостоятельности в раз-

ных видах деятельно-

сти (игровой, исследо-

вательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

5.3. Построение вариа-

тивного развивающего 

образования: 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

Создание условий для 

овладения культурны-

ми средствами деятель-

ности (участие посред-

ством сетевого ресурса) 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

Организация видов дея-

тельности, способству-

ющих развитию мыш-

ления, речи, общения, 

воображения и детского 

творчества, личностно-

го, физического и ху-

дожественно-

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  
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эстетического развития 

детей 

Поддержку спонтанной 

игры детей, ее обога-

щение, обеспечение иг-

рового времени и про-

странства 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

Оценка индивидуаль-

ного развития детей 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

5.4. Взаимодействие с 

родителями (законны-

ми представителями) по 

вопросам образования 

ребенка: 

2021 2026 Воспитатель Директор/ 

Воспитатель  

Создание образова-

тельных проектов сов-

местно с семьей на ос-

нове выявления по-

требностей и поддерж-

ки образовательных 

инициатив семьи. 

2021 2026 Воспитатель Воспитатель  

6. Создание необходи-

мых условий для диа-

гностики нарушений 

развития детей, в т.ч. 

для своевременного 

выявления детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов: 

2022 2026 Воспитатель  Директор  

Воспитатель   

6.1. Разработка норма-

тивной базы 

2022 2026 Директор  Директор  

6.2. Разработка методи-

ческого банка 

2022 2026 Воспитатель  Воспитатель   

7. Оказание ранней 

коррекционной по-

мощи детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам, в 

т.ч. посредством орга-

низации инклюзивно-

го образования: 

2022 2026 Воспитатель  Воспитатель  

7.1. Формирование и 

реализация индивиду-

альной программы ран-

ней помощи и сопро-

2022 2026 2022 2026 
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вождения ребенка и се-

мьи 

7.2. Методическая по-

мощь родителям 

2022 2026 Воспитатель  Воспитатель  

7.3. Социальная адап-

тация ребенка в ОУ 

2022 2026 Воспитатель  Воспитатель  

 

Единичный проект № 2. Кадровые условия реализации образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

Исполнители 

/cоиспол-

нители начало окон-

чание 

1. Комплектование об-

разовательного учре-

ждения руководящими, 

педагогическими, учеб-

но-вспомогательными, 

административно-

хозяйственными работ-

никами, в т.ч. для рабо-

ты с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами: 

2022 2026 Директор  Директор  

1.1 Разработка штатно-

го расписания 

2022 2026 Директор  Директор  

2. Предусмотрение до-

полнительных долж-

ностей педагогиче-

ских работников в 

Группе для детей с 

ОВЗ, имеющих соот-

ветствующую квали-

фикацию для работы 

с детьми ОВЗ: 

2022 2026 Директор Директор  

2.1. Поддержка каче-

ственного и количе-

ственного соответствия 

педагогического соста-

ва 

2022 2026 Директор  Директор  

2.2. Включение допол-

нительных должностей 

2022 2026 Директор  Директор  
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в штатное расписание 

при наличии детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

2.3. Разработка преми-

альной системы 

2022 2026 Директор  Директор  

3. Мотивация педаго-

гических работников 

ДОО к реализации 

ФГОС ДО: 

2021 2026 Директор  Директор  

3.1. Разработка преми-

альной системы 

2021 2026 Директор  Директор  

3.2. Участие в мастер-

классах, круглых сто-

лах, семинарах, кон-

курсах. 

2021 2026 Директор  Директор  

4. Определение соста-

ва педагогических ра-

ботников, которым 

необходимо пройти 

курсовую подготовку 

по вопросам реализа-

ции ФГОС ДО, в том 

числе для работы с 

детьми с ОВЗ и деть-

ми-инвалидами: 

2021 2026 Директор  Директор  

4.1. Разработка графика 

повышения квалифика-

ции воспитателей 

2021 2026 Директор  Директор  

4.2. Распределение про-

грамм повышения ква-

лификации 

2021 2026 Директор  Директор  
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Единичный проект № 3. Материально-технические условия реализа-

ции образовательной программы дошкольного образования. 
Цель: обеспечить материально-технические условия реализации образо-

вательной программы дошкольного образования. 

 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответствен-

ные  

за реализа-

цию 

Исполнители 

/cоиспол-

нители нача-

ло 

окон-

чание 

1. Создание условий в со-

ответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и норматива-

ми, в т.ч. для эффективной 

работы с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами: 

2022 2026 Директор  Директор  

1.1. Приобретение оборудо-

вания для работы с детьми в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими пра-

вилами 

2022 2026 Директор Директор 

1.2.Разработка нормативных 

актов ОУ 

2021 2026 Директор Директор 

2. Создание условий в со-

ответствии с правилами 

пожарной безопасности: 

2022 2026 Директор  Директор  

2.1.Обучение ПТМ 2022 2026 Директор  Директор  

2.2. Приобретение оборудо-

вания 

2022 2026   

3. Создание условий в со-

ответствии с возрастом и 

индивидуальными особен-

ностями развития детей, в 

т.ч. детей с ОВЗ и детей-

инвалидов: 

2022 2026 Директор  Директор  

3.1. Создание методического 

банка 

2022 2026 Директор  Директор  

3.2. Создание благоприят-

ных условий для развития 

детей 

2022 2026 Директор  Директор  

3.3.     

4. Создание условий в со-

ответствии с требования-

ми к оснащенности поме-

2022 2026 Директор  Директор  
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щений развивающей 

предметно-

пространственной среды, в 

т.ч. для работы с детьми с 

ОВЗ и детьми-

инвалидами: 

4.1. Разработка бюджетной 

сметы в соответствии с тре-

бованиями образовательно-

го процесса 

2022 2026 Директор  Директор  

4.2. Разработка локальных 

актов 

2022 2026   

4.3. Приобретение оборудо-

вания 

2022 2026   

5. Создание условий для 

материально-технического 

обеспечения программы 

(учебно-методические 

комплекты, оборудование, 

оснащение (предметы)), в 

т.ч. для организации обра-

зовательного процесса с 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами: 

2022 2026 Директор  Директор  

5.1. Разработка библиотеч-

ного фонда 

2022 2026 Директор  Директор/ 

воспитатель  

5.2. Приобретение оборудо-

вания 

2022 2026 Директор  Директор  

5.3. Разработка дополни-

тельных программ образо-

вания детей в соответствии с 

ФГОС 

2022 2026 Директор  Директор/ 

воспитатель 

5.4. Приобретение лабора-

торий 

2022 2026 Директор  Директор  
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4.2. ПРОЕКТ «УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФГОС НАЧАЛЬ-

НОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Комплектование образовательного 

учреждения педагогическими, руко-

водящими и иными работниками 

2021 2026 Директор  

2. Мотивация педагогических работ-

ников школы к реализации ФГОС 

НОО 

2021 2026 Директор 

3. Определение состава педагогиче-

ских работников, которым необхо-

димо пройти курсовую подготовку 

по вопросам реализации ФГОС НОО 

2021 2026 Директор 

4. Осуществление контроля за по-

вышением квалификации педагоги-

ческих работников НОО, принятие 

мер для обеспечения создания кад-

ровых условий для реализации 

ФГОС НОО  

2021 2026 Директор  

5. Организация научно-

методического сопровождения реа-

лизации ФГОС НОО в образова-

тельной организации 

2021 2026 Директор  

6. Изучение и диссеминация опыта 

работы педагогов, реализующих 

ФГОС НОО 

2022 2026 Директор  

 

Единичный проект № 2. Психолого-педагогические условия реали-

зации основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Цель: обеспечить психолого-педагогические условия реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

 

 



27 
 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за реализацию начало оконча-

ние 

1. Обеспечение преемственности 

при переходе на ФГОС дошкольного 

и ФГОС начального общего образо-

вания 

2021 2026 Директор 

Воспитатель 

Учитель 

 

2. Сохранение и укрепление психо-

логического здоровья обучающихся 

2021 2026 Директор 

Учитель 

3. Выявление и поддержка одарен-

ных детей 

2021 2026 Учитель  

4. Формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здо-

рового образа жизни 

2021 2026 Учитель  

5. Формирование коммуникативных 

навыков обучающихся в разновоз-

растной среде и среде сверстников 

2021 2026 Учитель  

6. Поддержка детских объединений  

 

2021 2026 Директор  

Учитель 

7. Учет специфики возрастного пси-

хофизического развития обучаю-

щихся  

2021 2026 Учитель  

 

Единичный проект № 3. Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить финансовые условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Осуществление муниципальной 

услуги по предоставлению начально-

го общего образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО 

2022 2022 Директор  

2. Распределение и расходование еже-

годно средств, выделенных на реали-

зацию ФГОС НОО  

2022 2026 Директор  

3. Приведение локальных норматив-

ных актов, регламентирующих уста-

новление заработной платы работни-

ков ОУ, в том числе стимулирующих  

2021 2026 Директор  
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надбавок и доплат, порядка и разме-

ров премирования с учетом особенно-

стей реализации ФГОС НОО 

 

Единичный проект № 4. Материально-технические условия реали-

зации основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Цель: обеспечить материально-технические условия реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательно-

го процесса (требования к водоснаб-

жению, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.) 

2021 2026 Директор  

2. Соблюдение санитарно-бытовых 

условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) 

2021 2026 Директор 

 

3. Соблюдение социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного ра-

бочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.) 

2021 2026 Директор  

4. Соблюдение пожарной и электро-

безопасности  

2021 2026 Директор  

5. Соблюдение требований охраны 

труда 

2021 2022 Директор  

6. Соблюдение сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

2022 2026 Директор  

7. Обеспечение беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры образователь-

ного учреждения 

2021 2026 Директор 

Учитель  

 

Единичный проект № 5. Информационно-образовательная среда, 

необходимая для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  
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Цель: создать информационно-образовательную среду для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Приобретение технологических 

средств (компьютеров, баз данных, 

коммуникационных каналов, про-

граммных продуктов): 

2022 2026 Директор  

2. Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), в том числе к электрон-

ным образовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР 

2022 2026 Директор  

3. Освоение дистанционных образо-

вательных технологий 

2022 2026 Директор 

Учитель  

4. Введение электронного обучения 2022 2026 Директор  

5. Оснащение кабинета и лабораторий 

необходимым оборудованием 

2022 2026 Директор  

6. Оснащение помещений для органи-

зации внеурочной деятельности 

2022 2026 Директор  

7. Оснащение библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного 

плана, 

2022 2026 Директор  

 

Единичный проект № 6. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение, необходимое для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель: обеспечить учебно-методические и информационные условия ре-

ализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

 

 

Содержание деятельности 

Сроки  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

начало оконча-

ние 

1. Разработка и утверждение основ-

ной образовательной программы 

начального общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

2021 2026 Директор  
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НОО 

2. Разработка рабочих программ по 

всем учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) учебного 

плана (в составе основной образова-

тельной программы начального обще-

го образования) 

2021 2026 Учитель  

3. Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными прило-

жениями, являющимися их составной  

частью, учебно-методической литера-

турой и материалами по всем учеб-

ным предметам основной образова-

тельной программы НОО 

2022 2026 Директор  

4. Проведение ежегодно мониторин-

говых исследований эффективности 

деятельности образовательной орга-

низации по внедрению ФГОС НОО 

2022 2026 Директор  

5. Организация итоговой аттестации 

выпускников начальной школы 

еже-

годно 

 Учитель  

6. Проведение процедуры оценки ка-

чества начального общего образова-

ния. 

2022 2026 Директор 

Учитель  

7. Проведение процедуры самообсле-

дования образовательной организа-

ции 

еже-

годно 

 Директор  

8. Информирование родителей обу-

чающихся по вопросам, связанным с 

переходом на ФГОС НОО 

2022 2026 Директор  

Учитель  

9. Размещение информации о реали-

зации ФГОС НОО на школьном сайте 

2022 2026 Директор  
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РАЗДЕЛ V. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ 

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, 

связанные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью 

создания тех иных условий для реализации основных образовательных про-

грамм дошкольного общего, начального общего образования, адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Инновационные риски  

при создании условий 

Пути снижения 

Высокая занятость педагогов ОУ Привлечение специалистов 

 

Отсутствие материально-технической 

оснащенности и отсутствие помеще-

ний (спортивный зал, актовый зал, му-

зыкальный зал и т.д.) 

 

Поиск дополнительных помещений 

или создание поли-

функциональности помещений 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ 

Общее управление реализацией программы осуществляется Педагоги-

ческим составом МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР.  

Управление реализаций программы предполагается через: 

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы Педагогиче-

ского совета; 

- разработку и реализацию ежегодных планов работы ОУ в конце учеб-

ного года); 

- разработку локальных нормативных актов, приказов, распоряжений; 

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий; 

- подведение промежуточных итогов реализации программы Педагоги-

ческим советом. 
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РАЗДЕЛ VII. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA «ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПPOEKT «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛЬ: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мо-

тивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность. 

Направле-
ние дея-

тельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Создание безба-
рьерной 
среды для детей 
с OB3, детей-
инвалидов 

Разработка паспорта доступности объекта соци-
альной инфраструктуры (школы и прилегающей тер-
ритории) 

Директор  

Создание в школе условий для беспрепятственного 
доступа к образовательным ресурсам и получения 
образования детей с OB3, детей-инвалидов 

Директор  

Внедрение в образовательную деятельность 
«ЯКласс» — образовательный интернет-ресурс для 
школьников, учителей и родителей 
https://www.yak1ass.ru/, интерактивную образователь-
ную он-лайн платформу uchi.ru, материалы Россий-
ской электронной школы на resh.edu.ru для изучения 
школьных предметов дистанционно, совершенство-
вание школьной платформы для дистанционного 
обучения. 

Директор  

Реализация но-
вой концепции 
предметной об-
ласти «Искус-
ство» 

Разработка контрольно-измерительные материалы для 
оценки качества образования по учебным предметам 
предметной области «Искусство» 

Директор  
Учитель  

Сотрудничество ОУ с учреждениями культуры: биб-
лиотекой, домом культуры, краеведческим музеем, ху-
дожественной школой и др. 

Директор 
Учитель   

Проведение творческих конкурсов на различных уров-
нях для повышения мотивации обучающихся к худо-
жественному творчеству 

Директор  

Учитель  

Проведение интерактивных занятий совместно с мест-
ным краеведческим музеем для ознакомления учащих-
ся с этнокультурными и национальными  ocoбенностя-
ми региона 

Директор  
Учитель  

Реализация но-
вой концепции 
предметной об-
ласти «Техноло-
гия» 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 

(урокцифры.рф), который развивает интерес школь-

ников к программированию (провести тематические 

уроки для учащихся, пройти тренажеры по програм-

мированию в разных возрастных гpyппax) 

Учитель  

Участие в Международном онлайн-квесте по цифро-
вой грамотности среди детей и подростков «Сетеви-
чок» (сетевичок.рф) — провести онлайн-курсы обуче-
ния, викторины, конкурсы рисунков, тестирование 

Учитель  

Знакомство учеников с тремя или четырьмя видами 
профессиональной деятельности из разных сфер через 
участие во Всероссийских открытых онлайн уроках 
«Проектория» (proektoria.on1ine), направленных на ран-

Учитель  

http://www.yak1ass.ru/
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нюю профориентацию школьников 

Реализация но-
вой концепции 
учебного пред-
мета «Физическая 
культура» 

Подготовка мотивированных школьников к выполне-
нию нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

Учитель  

Участие во Всероссийских спортивных соревновани-
ях (играх) школьников «Президентские состязания» 

Учитель  

Разработка тестов для прохождения промежуточной ат-
тестации по учебному предмету «Физическая культу-
ра» 

Учитель  

Приобретение необходимого оборудования, инвента-
ря для занятий физической культурой 

Учитель  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA  

«ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «УCПEX КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

ЦЕЛЬ: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направлен-
ную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Направление 
деятельности 

Содержание деятельности     Ответственные  

Подготовить норма-
тивные правовые ак-
ты, которые регла-
ментируют развитие 
успешности уча-
щихся 

Разработать, скорректировать и утвердить: 

часть ООП, формируемую участниками образователь-

ных отношений, учебные планы и планы внеурочной 

деятельности; 

- Положение об олимпиаде школьников; 

- программу психолого-педагогической поддержки ода-

ренных и способных  

программу «Одаренные дети»; 

- положение о портфолио обучающегося; 

- план проведения предметных и метапредметных 

недель 

Директор  

Обеспечить инфор-
мационную поддерж-
ку развитию успеш-
ности учащихся 

Создание банка заданий олимпиадного цикла по всем 
предметам учебного плана 

Директор 

Размещение на официальное сайте школы информа-
ции пo вопросам подготовки к Всероссийской олим-
пиаде школьников 

Директор 

Информирование обучающихся, их родителей и учи-
телей о перечне школьных, муниципальных, регио-
нальных, вузовских, всероссийских и других олимпи-
ад и конкурсов; о положениях, условиях и графиком 
их проведения 

Директор 

Составление план-графика олимпиад, конкурсов, ин-
теллектуальных марафонов, викторин на учебный год 

Директор 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках  
«Проектория», направленных на раннюю профориен-
тацию школьников в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональ-
ными областями деятельности 

Директор 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОFО ПPOEKTA  

«ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА» 

ЦЕЛЬ: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечиваю-

щей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Направление   

деятельности 

Содержание деятельности Ответственные 

Нормативно-

правовое обеспече-

ние 

Разработка  локальных актов по  защите персо-

нальных  данных  и иной информации конфи-
денциального характера в   соответствии   с   тре-

бованиями российского законодательства 

Директор  

Размещение     локальных актов на официальном 

сайте школы 

Директор  

Контроль   наличия   необходимой информа-

ции о школе на   сайте школы 

Директор  

Материально-

техническое обеспе-

чение 

Приобретение   лицензионного   про-

граммного обеспечения, антивирусных 

программ 

Директор  

Приобретение и   обновление   компьютерного, 

мультимедийного оборудования 

Директор  

Работа с педагогиче-

скими кадрами 
Организация   курсовой подготовки по работе 

на   современном   мультимедийном оборудова-

нии. 

Организация   курсов повышения квалификации 
с помощью электронной платформы   MOODL, 

Всероссийского проекта «Школа цифрового ве-
ка», электронной платформы «ЯКласс», РЭШ и 

др. 

Организация   мастер-класса по использованию   

современного мультимедийного оборудования   в   

образовательной деятельности. 

Организация   обучающих   семинаров с при-

влечением   специалистов по работе с совре-

менными информационно-образовательными 
средами Учи.ру uchi.ru, «Российская электрон-

ная школа» (РЭШ) resh.edu.ru, «ЯКласс» и др. 

Директор  

Образовательная 

деятельность 

Организация   предметных олимпиад по 

материалам платформы Учи.ру uchi.ru, 

ЯндексУчебник  education.yandex.ru   

ЯКласс и др. 

Участие во Всероссийском   проекте «Урок 

цифры» урокцифры.рф, который развивает 

интерес  школьников к программированию 

Проведение   уроков по   раннему  про-
граммированию   с использованием он-

лайн-тренажеров 

 

 

Директор 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA  

«ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

Направление деятельности 
 
Содержание деятельности 

 
Ответственные 

Повышение квали-

фикации 

Организация   профильной   курсовой подго-

товки учителей, работающих в области разви-

тия талантливых учащихся 

Директор  

Организация   курсовой   подготовки для   

учителей, работающих   с детьми с   OB3, по 

программам инклюзивного образования 

Директор  

Подготовка к новой 

форме аттестации   педа-
гогов 

Проведение педагогов с целью ознакомле-

ния   с новой моделью   аттестации 

Директор  

Проведение тестирования   педагогов на   

предметную и ИКТ-компетентность 

Директор  

Создание   условий для обмена опытом   по 

применению   образовательных технологий 
продуктивного типа в рамках проведения 

школьных единых   методических дней 

Директор  

Взаимодействие   учите-

ля с родителями, 

учащимися, коллегами 

Организация   наставничества Директор  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA  

«ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

ЦЕЛЬ: создание условий для повышения   компетентности родителей обучающихся в во-
просах образования и   воспитания. 

Направление дея-

тельности 

 
Содержание деятельности 

 
Ответственные 

Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 
одаренных детей 

Проведение родительских собраний по во-

просам   поддержки творческих успехов ре-

бенка 

Учитель  

Знакомство родителей с возможностью   раз-
вивать творческие интересы детей через  уча-

стие в дополнительном образовании, в том 
числе   с   использованием  сайтов-

навигаторов дополнительного образования 

Учитель  

Организация   совместных   школьных меро-

приятий с   привлечением родителей (семей-

ный спортивный праздник, квест, викторин и 

др) 

Учитель  

Психолого-
педагогическое   со-

Организация   совместных   мероприятий   с 

родителями и учащимися с OB3 
Учитель  
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провождение семей, 
имеющих   детей-
инвалидов, детей  с 
OB3 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения   ребенка с OB3 

Учитель  

Проведение открытых уроков для родителей с 

целью   оказания   помощи в обучении детей 

сOB3 

Учитель  

Внедрение   материалов информационно-

образовательной среды «Российская   цифро-
вая школа». Использование возможностей 

электронной школы (РЭШ) resh.edu.ru, образо-
вательного портала «ЯКласс» и  др.в  образо-

вательной и  внеурочной деятельности, чтобы 
предоставить  равный доступ к  качественному 

образованию 

Директор  

Учитель 

Включение в план внеурочной деятельности 

социальное направление по работе с детьми с 

OB3 

Учитель 

Работа с семьями, нахо-

дящимися в трудной   

жизненной ситуации 

Родительские собрания по профилактике нару-

шений несовершеннолетних с привлечением 

работников правоохранительных органов 

Учитель  

Индивидуальное консультирование родителей по 

наиболее распространенным ошибкам в воспи-

тании детей 

Учитель  

Анкетирование  учащихся  с  целью выявле-

ния  отношения  к  пагубным  привычкам 

Учитель  

Контроль посещаемости учебных занятий 

школьниками «группы риска» 

Учитель  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПPOEKTA  

                            «ОБРАЗОВАНИЕ» ПPOEKT «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

ЦЕЛЬ: создание   условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопро-

сах образования   и воспитания. 

Направление дея-

тельности 

 
Содержание   деятельности 

 
Ответственные 

Работа с   обучающими-

ся 

Проведение конкурсов, направленных   на 
развитие   добровольчества в  школе, по-

вышающие  уровень мотивации школьни-

ков и педагогов к  участию  в   волонтѐр-
ском  движении 

Учитель  

Участие обучающихся   в проектах различного 

уровня по   различным направлениям добро-

вольчества 

Учитель  

Участие обучающихся в мероприятиях, фести-

валях и конкурсах различного уровня, направ-

ленных на социальную активность обучающих-
ся 

Учитель  

 


