
 



Паспорт программы 

Общая информация об образовательном учреждении 

Муниципальное автономное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста городского округа Саранск 

«Прогимназия №119» (далее учреждение) создано в 1987 году как детский 

сад комбинированного вида №119. В 1994 году на основании постановления 

Главы Администрации города Саранска от 1 марта 1994 г. № 364 «О 

создании муниципального образовательного учреждения» преобразовано в 

прогимназию-детский сад №119. В 2001 году переименовано в 

муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия №119». С 2009 года 

функционирует как муниципальное автономное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста городского округа 

Саранск «Прогимназия №119». 

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное 

образовательное учреждение. 

Юридический адрес: 430005, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 37  

Фактический адрес: 430005, г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 37 

Учредитель МАОУ «Прогимназия № 119»: Администрация 

городского округа Саранск  

Вышестоящий орган управления образования: Управление  

образования Департамента по социальной политике Администрации 

городского округа Саранск. 

Программа развития определяет концепцию, обозначает основные 

направления развития образовательной организации, меры по реализации 

программы. 

 



 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Концептуальные компоненты данной Программы включают в себя 

характеристики всех задач прошедшего и предстоящего этапов деятельности 

МАОУ.  

Миссию учреждения педагогический коллектив видит в  выявлении и 

развитии способностей  каждого  обучающегося,  в формировании  духовно  

богатой,  физически  здоровой,  обладающей  прочными  базовыми  знаниями 

и творчески  мыслящей  компетентной личности,  ориентированной   на   

высокие  нравственные  ценности, интегрированной   в  систему  

национальной  и  мировой  культур, способной в последующем на участие в 

духовном развитии общества.  

Неизменными в целом мы оставляем на новый период развития 

Прогимназии следующую совокупность руководящих основ  деятельности: 

1. В области общей образовательной политики учреждения: 

- Сохранение принципа свободы выбора обучающимися цикла 

предметов для дополнительного образования. 

- Обеспечение  для всех детей равных, но разнообразных возможностей 

для обучения и развития. 

- Обеспечение  оптимальных условий для развития каждого ребенка на 

основе знания его индивидуальных способностей и потребностей. 

- Предоставление ребенку возможностей чувствовать и познавать  

целостную картину мира. 

- Обеспечение оптимальных  условий  социальной защищенности    

обучающихся  Прогимназии на их многоэтапном пути,  предоставление 

возможностей безболезненного перехода в общеобразовательные  и 

специализированные (с уклоном) школы. 

- Осуществление дифференцированного подхода в работе с 

обучающимися. 

2. В области общей организации образовательного  процесса: 

- Совершенствование учебного  плана  Прогимназии  и  его  вариантов,  

способствующих  оптимальной  реализации  поставленных целей с  

учетом нормативов охраны здоровья детей и их социальной 

защищенности. 

- Реорганизация процесса обучения, изменение и совершенствование 

его содержания за счет введения ряда дополнительных дисциплин, 



совершенствования учебных  программ, способствующих 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

- Широкое привлечение специалистов различных категорий для 

усиления и реализации концептуальных  направлений развития 

Прогимназии. 

- Органичное дополнение учебного процесса внеурочными 

мероприятиями: работой кружков, студий, совместных творческих 

объединений педагогов  и обучающихся, массовым посещением 

театров, концертов, музеев  и т.п. 

- Интеграция содержания дошкольного и начального образования,  

обеспечение максимального уровня его преемственности в  аспекте  

формирования познавательной, социальной, эстетический и 

психофизической гранями  развития ребенка. 

- Интеграция содержания дополнительного и общеобразовательного 

циклов дисциплин, создание единого учебного плана  в целях 

ликвидации необоснованных перегрузок детей. 

- Оптимизация учебного процесса путем поиска новых методик и форм 

организации деятельности обучающихся. 

3. В области воспитательной работы: 

- Воспитание человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям 

ко всему живому, милосердие, доброту. 

- Воспитание гражданских и нравственных качеств, развитие 

творческого мышления, необходимого для практической деятельности, 

познания, ориентации в окружающем мире. 

- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям поведения. 

- Формирование самосознания, осознания собственного «Я», помощь 

ребенку в самореализации. 

- Дальнейшее совершенствование системы воспитательной работы, 

направленной на формирование культуры личности. 

- Формирование потребностей в особой образовательной среде, 

создание и закрепление в жизни коллектива собственных традиций 

Прогимназии. 

4. В области развития творческих способностей обучающихся: 

-  Ориентация работы Прогимназии на раскрытие творческого 

потенциала каждого обучающегося. 

-  Поддержка творческой атмосферы путем введения в учебный план 

предметов по выбору обучающихся. 



- Формирование у детей креативности как черты личности 

- Развитие творческих способностей детей через работу кружков, 

студий. 

- Привлечение  детей к активному участию в различных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах (различного уровня). 

5.  В области формирования физически здоровой личности: 

- Оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей. 

- Исключение перегрузки обучающихся за счет оптимизации 

образовательного  процесса. 

- Пропаганда здорового образа жизни средствами различных учебных 

курсов и  системы дополнительного образования. 

- Вовлечение детей в спортивные клубы и секции по интересам. 

6. В области формирования творчески работающего коллектива 

педагогов:   

- Совершенствование работы методического объединения и творческих 

групп. 

- Распространение информации о новых методах и технологиях в 

обучении и воспитании обучающихся. 

- Привлечение педагогов  к участию в конкурсах  в сфере образования. 

- Организация публикаций творческих работ педагогов. 

- Привлечение к работе в Прогимназии специалистов ВУЗов в качестве 

научных консультантов и педагогов дополнительного образования. 

- Проведение на базе Прогимназии научно-методических семинаров и 

конференций различного уровня по обмену опытом. 

- Осуществление морального и материального поощрения творчески 

работающих педагогов. 

7. В области условий качества образовательного процесса: 

- Функционирование психолого-педагогической службы Прогимназии, 

осуществляющей отбор обучающихся, их профильную и 

индивидуальную коррекцию образования; 

- Функционирование научно-методической  службы Прогимназии, 

осуществляющей  связь  с  ВУЗами  города,  области,  страны и 

способствующей формированию в педагогическом коллективе  

передового педагогического опыта. 

- Функционирование психолого-медико-педагогической службы.  



- Обеспечение   благоприятных   условий   просветительской 

деятельности Прогимназии гуманитарного и  эстетического 

направлений,  позволяющих  качественно  совмещать образовательную 

и общественно культурологическую функции учреждения; 

- Формирование  современной  материально-технической  и  

методической базы образовательного процесса учреждения. 

На этом основании,  в ситуации адаптирования деятельности 

учреждения к современным идеям реформирования образования, цель 

Программы нового этапа развития Прогимназии будет включать в 

компоненты результата следующие аспекты: формирование 

интеллектуальных и социальных качеств ребенка посредством  

личностно и компетентностно ориентированных программ 

образовательной деятельности, здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий, всестороннего использования 

ресурсов современных ИКТ. 

 В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

Программы, которые должны гарантировать дальнейшее развитие 

учреждения: 

1. Оптимизация образовательного процесса через совершенствование 

содержания образования, вариативность, внедрение технологий и 

методик, обеспечивающих высокий уровень качества знаний. 

2. Стимулирование учебно-методической, исследовательской 

деятельности педагогов учреждения через конкурсы,  новые 

направления в работе методической службы и функционирование  

творческих групп. 

3. Активизация деятельности по развитию творческих способностей 

обучающихся  через инициирование учебно-исследовательской и 

творческой деятельности на базе потенциала инновационных 

технологий обучения.  

4. Обеспечение оптимальных условий и активизация использования в 

педагогическом процессе здоровьесберегающих  технологий для 

сохранения и развития здоровья обучающихся и педагогов. 

5. Совершенствование воспитательной системы, обеспечивающей 

оптимальную слаженность деятельности сотрудников Прогимназии, 

педагогов и родителей по развитию у обучающихся личностных 

качеств, отвечающих ожиданиям общества. 



6. Глубокое изучение индивидуальных особенностей и склонностей 

обучающихся с целью удовлетворения их потребностей в личностном 

становлении через систему основного и дополнительного образования 

Прогимназии. 

7. Совершенствование образовательного процесса и управления через 

использование современных информационных технологий. 

В особый ряд выделяются задачи: 

а) Перевода образовательной деятельности в Прогимназии на позиции 

компетентностного подхода со всеми вытекающими следствиями: 

определения содержания компетенций, подлежащих формированию; 

организации мониторинга, оценки и анализа формирующихся 

компетентностей с использованием информационных технологий; 

обеспечение условий образовательного процесса, адекватных потребностям 

формирования компетентностей обучающихся учреждения. 

б) Включение в образовательную среду Прогимназии наряду со 

здоровьесберегающими технологиями процессы управляемого оздоровления, 

технологии стимулируемого развития функциональных систем организма 

ребенка, процессы формирования у обучающихся не только установок на 

успешность в спорте, но и на лидерство в других пространствах Учреждения  

и вне его  и др. 

в) Перевода управления в Прогимназии на позиции партнерства и 

сотрудничества с привлечением ресурсов максимально возможного 

количества инфраструктур (как образовательных, так и учреждений 

дополнительного образования), способных внести в образовательную среду 

учреждения новые качественные возможности в решении стратегических 

задач. 

г) Создания системы ресурсного (научного, методического, 

информационного, правового, материально-технического и иного 

инфраструктурного) обеспечения для решения всех вышеобозначенных 

задач.  

Методологическая платформа Программы в новых условиях 

регулируется позициями системного и  компетентностного  подходов, с их 

философскими положениями о всеобщей связи, взаимной обусловленности и 

целостности явлений и процессов окружающей действительности, 

ориентацией на «ключевые компетенции» системы российского образования.   

Содержание   основных   общих  принципов   педагогического    

процесса, на которые будет опираться педагогический коллектив 



Прогимназии, реализуя приоритетные направления нового этапа 

развития: 

Принцип  системности,   который  требует   преемственности   знаний,  

комплексности   в    их   усвоении, обеспечивает взаимосвязь и 

взаимодополняемость всех базовых и дополнительных дисциплин, 

позволяющих обеспечить целостность поступательного развития личности  

обучающихся. 

Принцип    природосообразности,  который  предполагает   признание  

решающей   роли  социальных  условий  в  формировании  личности,  

учитывая  вместе  с тем  значение природных,  особенностей  индивида, 

признание индивидуальности и уникальности личности каждого ребёнка.                                

Принцип субъектности, который предполагает активную, 

самостоятельную, творческую деятельность детей по освоению предметных 

компетенций, способы умственной деятельности, поиска собственного «Я» в 

процессе обучения и развития. 

Принцип   здоровьесбережения,   который  предполагает формирование  

культуры здоровья, т.е. системы научных  и  практических  знаний и умений,   

поведения  и  деятельности,  обеспечивающих  ценностное  отношение  к 

личному    здоровью и  здоровью  окружающих  людей. 

А также принципы  эволюционного подхода, который позволяет 

использовать накопленный потенциал и выполнить важную 

стабилизирующую функцию, который предполагает регулярное определение 

узловых мест практики развития Прогимназии и идеологических основ ее 

преобразования: 

- принцип партнерства, реализуемый через содружество и 

взаимодействие на уровне совместных комплексных проектов; 

- принцип профессионализации, реализуемый через механизм 

экспертного сопровождения принятия решений во всех структурных 

подразделениях Прогимназии; 

- принцип технологизации, реализуемый через включение в 

образовательные процессы современных достижений науки и техники, 

способствующих производству, воспроизводству и тиражированию 

качественных показателей конечного продукта. 

 



 

1. Наименование 

программы 

Целевая программа развития МАОУ «Прогимназия 

№119»  

2.Основания для 

разработки 

программы 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 

«Об основах стратегического планирования в 

Российской Федерации»; 

  •     Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537 

«О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года»; 

• Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662-р; 

•   Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2018-2025 гг.,  утверждена 

постановлением правительства РФ 26 декабря 2017 г. 

№1642; 

• Государственная программа Республики 

Мордовия «Развитие образования в Республике 

Мордовия» на 2014 - 2020 годы, утвержденная  

постановлением Правительства Республики Мордовия 

от 4 октября 2013 г. № 451; 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

Приказом  Министерства образования и науки РФ 17 

октября 2013 года №1155. 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом  Министерства образования 

и науки РФ 6 октября 2009 года № 373. 

• Устав образовательной организации; 

• Локальные акты образовательной организации 

3.Координатор 

программы 

Управляющий совет МАОУ «Прогимназия № 119» 

4. Разработчики 

программы 

Рабочая группа по разработке Программы развития 

МАОУ «Прогимназия № 119» 

 

5.Основные 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МАОУ «Прогимназия № 

119» 



6. Сроки выполнения 

и этапы реализации 

программы 

1-й этап – подготовительный (2019 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, 

методов и способов обучения и воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, 

обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

2-й этап – практический (2020-2022 гг.) 

Апробация и использование в учебно-воспитательном 

процессе личностно ориентированных технологий, 

приемов, методов обучения и воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки 

личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

3-й этап – обобщающий (2023-2024 гг.) 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. 

Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целью и задачами. 

Определение перспектив и путей дальнейшего 

развития прогимназии 

7. Цель программы Расширение образовательного пространства 

организации для устойчивого развития, создание 

условий и механизмов для обеспечения доступности 

качества 

8. Основные задачи 

программы 

8.1. Реализация Федеральной целевой программы 

«Развитие образования», Государственной программы 

Республики Мордовия «Развитие образования в 

Республике Мордовия». 

8.2. Комплексное развитие общеобразовательного 

учреждения для обеспечения доступности 

дошкольного и начального общего образования. 

8.3. Обеспечение обновления содержания и 

структуры образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

дошкольного и начального общего образования. 

8.8. Создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного 

образования. Использование современных 

педагогических технологий, ориентированных на 

самоопределение и саморазвитие обучающихся в 

образовательном процессе, формирование у них 

самоидентичности и ключевых компетентностей. 

8.5. Формирование инфраструктуры, школьного 

уклада, оптимизация образовательных площадей 



прогимназии для полноценной реализации различных 

видов деятельности обучающихся и воспитанников в 

соответствии с их возрастными особенностями, 

обеспечения безопасности и эмоционального 

комфорта всех субъектов образовательного процесса. 

8.6. Использование ресурсов дополнительного 

образования для расширения возможностей 

построения индивидуальных образовательных 

траекторий школьников, развития их творческого 

потенциала, формирования национальной 

идентичности на основе толерантного подхода. 

8.7. Внедрение республиканской модели оценки 

качества в систему образования МАОУ «Прогимназия 

№  119». 

8.8. Развитие в рамках образовательной организации 

открытого информационного пространства, 

применение интерактивных технологий для 

обеспечения доступности образования, 

удовлетворения разнообразных образовательных 

запросов и вовлечение общественности в управлении 

организацией. 

8.9. Создание механизмов координации и 

интеграции сетевого взаимодействия в работе с 

одаренными детьми, детьми, обладающими 

повышенной образовательной мотивацией. 

8.10. Развитие и укрепление кадрового потенциала 

образовательной организации, совершенствование 

системы мотивации педагогических и управленческих 

кадров к профессиональному росту, создание системы 

кадрового обновления для поддержания высокого 

качества работы. 

8.11. Формирование и внедрение в практику новых 

организационно-финансовых механизмов, 

стимулирующих повышение качества работы 

педагогов. 

8.12. Совершенствование внутришкольной модели 

управления качеством образования. 

8.13. Формирование здоровьесберегающей и здоровье 

формирующей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы обучающихся и 

воспитанников, обеспечивающей сохранение их 

психосоматического здоровья. 

8.14. Развитие форм общественно-государственного 

управления образовательной организацией, форм 

социального партнерства. 



8.15. Внедрение эффективных механизмов 

финансирования и ресурсного обеспечения 

образовательной сферы, совершенствование 

материально-технического обеспечения деятельности 

организации на основе приоритетов реализации 

программы. 

8.16. Создание системы мониторинга реализации 

программы. 

9. Основные 

мероприятия 

программы 

Перечень основных мероприятий программы: 

9.1. Дошкольное образование. 

9.2. Начальное общее образование. 

9.3. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

9.4. Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров. 

9.6. Научно-методическое обеспечение деятельности 

образовательной организации. 

9.7.   Информатизация образовательного пространства. 

9.8. Совершенствование материально-технической 

базы образовательной организации.  

9.9. Реализация комплексных проектов образования: 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования"; 

- «Здоровье», направленный на сохранение и 

укрепление детского здоровья, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической грамотности; 

- «Преемственность. 8 шагов», направленный на 

решение задач преемственности дошкольного и 

начального общего образования; 

- «Информатизация образования», направленный на 

использование информационных технологий в 

организации обучения и воспитания, социализации 

школьников и воспитанников; 

- «Юный гражданин», направленный на духовно-

нравственное, гражданское воспитание школьников и 

воспитанников. 

9.10. Управление реализацией Программы: 

- информационное обеспечение реализации 

программы; 

- мониторинг реализации программы.  

10. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

2024 год 

Успеваемость 100% 

Уровень обученности выше среднего 



показателя по 

городу 

Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников 

70% 

Использование учителями 

общегородского электронного 

журнала, дневника, % 

100% 

Подтверждение наличия 

активного 

информационного ресурса в сети 

Интернет, обеспечивающего 

публичный диалог администрации 

и 

педагогического коллектива 

образовательной организации с 

родителями, обучающимися и 

местным сообществом 

Да 

Подтверждение наличия органа, 

обеспечивающего 

государственно-общественный 

характер управления 

организацией, наделенного 

полномочиями по контролю за 

качеством предоставляемых услуг 

Да 

Подтверждение учёта динамики 

индивидуальных достижений 

обучающихся во внутренней 

системе управления качеством 

образования 

Да 

Отсутствие обоснованных жалоб 

на деятельность администрации и 

педагогического коллектива 

жалоб нет 

Участие родителей  в независимой 

оценке качества образования в 

соответствии с планом 

проведения независимого 

мониторинга, % 

100% 

Обеспечение доступа 

обучающихся к сети Интернет для 

решения образовательных задач, 

%  

50% 

Выполнение целевых индикаторов 100% 

Выполнение показателей 

эффективности управления 

100% 



финансово- 

хозяйственной деятельностью, % 

Удовлетворённость качеством 

воспитательного процесса, % 

100% 

11. Основные 

исполнители 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив, администрация, 

родительская общественность образовательной 

организации 

12. Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

программы 

Управление и контроль за реализацией программы 

осуществляются административно-управленческим 

персоналом образовательной организации, 

директором, которые несут ответственность за ход и 

конечные результаты программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяют формы и методы 

управления реализацией программы в целом. 

Программа реализуется через систему совместного 

планирования деятельности МАОУ «Прогимназия 

№119» с Управлением образования, общественно-

государственными учреждениями городского округа 

Саранска, институтами и организациями научной, 

социальной, культурной сферы через заключение 

соглашений и договоров, а также по представлению 

запросов от Управляющего Совета учреждения, 

определяемых соответствующими правовыми актами. 

Директор образовательной организации представляет 

ежегодный отчет о выполнении программы на сайт  

МАОУ «Прогимназия № 119». 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА, ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ 

СИТУАЦИИ 

Программа развития МАОУ «Прогимназия № 119» ориентирована на 

конкретизацию положений Государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования», носит долгосрочный характер как 

программа активного внедрения инновационных образовательных 

технологий в педагогическую практику, программа развития способностей и 

компетентностей обучающихся, при обязательном условии сохранения и 

укрепления их здоровья, обеспечения безопасности образовательного 

процесса. 

В федеральной целевой программе «Развитие образования» отмечается, 

что «...современное развитие России выдвинуло образование в один из 



общенациональных приоритетов. От модернизации сферы образования 

напрямую зависят успехи в социально-экономическом развитии, поскольку 

система образования создает самый главный ресурс - человеческий 

потенциал, который выступает как основной фактор обновления страны. Без 

адекватной и открытой потребностям и тенденциям времени национальной 

модели образования Россия не сможет занять достойное место в мировом 

сообществе. Разработка и реализация такой модели образования потребует 

формирования кадров новых квалификаций, учета национальных традиций, 

постоянного совершенствования образовательных технологий, активной 

адаптации к запросам быстро меняющегося мира, потребностям 

инновационной экономики. ... На данном этапе модернизации российского 

образования основными направлениями государственной политики остаются 

обеспечение обязательности, доступности качественного общего 

образования. ... В этой связи важным шагом является внедрение новых 

образовательных стандартов общего образования». 

Развитие образования в МАОУ «Прогимназия № 119» осуществляется 

в соответствии с главной стратегической целью федеральной целевой 

программы развития образования, направленной на обеспечение устойчивого 

развития системы образования, расширение его доступности и 

обязательности, повышение его качества и эффективности, комплексной 

безопасности обучающихся и воспитанников. 

При решении проблемы модернизации образования и выполнении 

задач приоритетного национального проекта «Образование» в прогимназии 

были достигнуты следующие результаты: 1. Создана система общественного 

управления. Общественное управление и соуправление выполняют 

стратегические, ресурсные, информационно-координирующие функции: 

Общее собрание, Педагогический Совет, Управляющий совет, 

Наблюдательный совет осуществляют координирующую, 

представительскую, экспертно-оценочную деятельность. В прогимназии 

разработаны локальные нормативные акты - положения, определяющие 

содержание их общественной деятельности. Все коллегиальные органы 

общественно-государственного управления имеют заслуженный авторитет в 

образовательной организации. 

2. В прогимназии достигнуты значительные успехи в области 

обучения и воспитания дошкольников и младших школьников. Накопленный 

в коллективе опыт по организации ученической исследовательской 

деятельности, построению модели социализации обучающихся и 



воспитанников, формированию предпосылок учебной деятельности у 

старших дошкольников неоднократно был предметом широкого обсуждения 

на муниципальном, республиканском и всероссийском уровнях.  

3. Обучающиеся прогимназии обучаются и воспитываются  по 

образовательным программам, реализующим требования нового 

образовательного стандарта (ФГОС НОО и ФГОС ДОО). Обязательным 

показателем реализации требований нового стандарта стало личностное 

развитие каждого ребенка, развитие его познавательной активности, 

формирование умений планировать и анализировать свою деятельность, 

применять знания и умения в конкретной деятельности, давать оценку 

личным достижениям, уметь сотрудничать, владеть современными 

информационно- коммуникационными технологиями и в дальнейшем - 

успешно реализоваться в современном обществе.  

4. Обучающиеся и воспитанники МАОУ «Прогимназия №119» 

принимают активное участие в муниципальных, республиканских и 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, турнирах, марафонах, 

творческих смотрах и фестивалях, научно-практических конференциях и 

регулярно становятся их призерами и победителями. 

           5.  В образовательной организации функционирует развитая система 

дополнительного образования «Шаги к успеху», выстроенная с учетом 

социальных запросов детей и их родителей, материально-технической 

оснащенности и обеспеченности педагогическими кадрами.  

6. Проведена комплексная информатизация образовательных и 

управленческих процессов. Неотъемлемой частью информационного 

образовательного пространства является локальная сеть учреждения, 

функционирующая с 2012 года, которая способствует организации 

электронного документооборота, служит площадкой для создания различных 

отчетов и справок для администрации, является информационной площадкой 

для размещения объявлений, документов различных уровней и 

направленности. 

7. Проведено пополнение материально-технической базы 

образовательной организации за счет муниципальных, республиканских 

бюджетных и внебюджетных средств. Принято на учет и введено в 

эксплуатацию оборудование, необходимое для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Дальнейшее МАОУ «Прогимназия № 119» продиктовано не только 

достигнутыми положительными результатами, но и проблемами развития - 



как проблемами образовательного процесса в учреждении, так и проблемами 

системы образования в целом. 

1.        В связи с потребностями обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) в платных образовательных услугах 

образовательная организация нуждается в совершенствовании сектора 

платных образовательных услуг. 

2. В деятельности прогимназии пока еще слабо просматриваются 

стратегические мотивы, перспективное видение результатов 

образовательной деятельности. 

3. В образовательном учреждении существует проблема 

консерватизма части педагогического коллектива, не позволяющая достигать 

оптимальных результатов качества образования. Требует дальнейшего 

развития система формирования информационной культуры педагогов, их 

профессиональной переподготовки в плане уверенного владения 

современными образовательными технологиями. 

4. Система оценки качества обучающей деятельности педагогов, 

уровня их компетентности нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

5. Муниципальная и республиканская система образования ждет от 

образовательной организации занятия активной, деятельностной позиции в 

процессах модернизации образования через разработку и распространение 

новых образовательных технологий, создание площадок обмена передовыми 

педагогическими практиками. 

6. Коллектив прогимназии считает необходимым развитие 

альтернативных форм образования - экстерната, дистанционного, семейного 

для более полного удовлетворения образовательных запросов обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

3. ЗАДАЧИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ, 

ЭТАПЫ, ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ РЕШЕНИЙ 

Задачи по достижению целей Программы, этапы, индикаторы и 

показатели их решения отражают соответствующие задачи, этапы, 

индикаторы и показатели их решения, заявленные в Федеральной целевой 

программе «Развитие образования» . 

Дошкольное образование 

Задачи по достижению целей программы: 

• обеспечение доступности услуг дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста; 



• обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы 

его успешного обучения в общеобразовательном учреждении и полноценной 

будущей жизни; 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, развитие физической культуры и интереса к спорту; 

• проектирование и внедрение механизмов реализации принципа 

преемственности при переходе из дошкольного отделения в начальную 

школу; 

• повышение открытости дошкольного отделения образовательной 

организации, расширение взаимодействия с семьями воспитанников. 

Целевые индикаторы: 

 использование системы мониторинга здоровья 

воспитанников дошкольного отделения прогимназии; 

 расширение спектра инструментов информирования и 

обратной связи с родителями. 

3.1. Общее образование 

Задачи по достижению целей программы: 

■ внедрение Федеральных государственных стандартов 

дошкольного и начального общего образования; 

■ обновление содержания образования на основе приоритетов 

Федеральной целевой программы «Развитие образования» и использование 

современных педагогических технологий, интеграции областей знаний. 

■ продолжение внедрения технологии системно-деятельностного, 

компетентностного подхода в образовании, технологий формирования 

ценностного сознания, национальной идентичности детей ; 

■ проектирование и внедрение механизмов реализации 

принципов преемственности в обучении и воспитании; 

■ обеспечение вариативности и свободы выбора образовательных 

траекторий для субъектов образовательного процесса (обучающихся и их 

родителей, педагогов); 

■ внедрение программ и технологий, обеспечивающих развитие 

ключевых компетентностей дошкольников и младших школьников; 

■ реализация программ и технологий, обеспечивающих достижение 

образовательных, личностных результатов, формирование идентичности в 

поликультурной среде города. 

Целевые индикаторы: 



> наличие в управлении организацией общественной составляющей 

- Управляющего совета, представление ежегодного открытого публичного 

доклада; 

> реализация интеграции языкового образования, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников для развития 

их коммуникативной компетентности; 

> наличие системы мониторинга как инструмента отслеживания 

степени решения поставленных задач и как информационно-аналитической 

базы эффективности механизмов достижения нового качества образования; 

> оценка показателя образовательной организации в сравнении с 

муниципальным и республиканским по показателям качества 

образования. 

3.2. Условия развития образования 

Кадровая политика. 

Задачи по достижению целей Программы: 

 введение в действие целевых мероприятий по социальной 

поддержке педагогических работников, молодых специалистов, 

разработка механизмов по включению в решение этих задач 

социальных партнеров - органов территориального управления и 

самоуправления, а также государственно-общественного управления 

образовательным учреждением; 

• разработка методологии прогнозирования потребностей 

образовательной организации в кадрах на основе оценки предполагаемых 

стратегических изменений в организации образовательного процесса, 

внешней среде и движения кадров; 

• создание новых критериев оценки педагогической деятельности, 

на основе профессионального стандарта педагога; 

• разработка и реализация системы мер по развитию 

наставничества и послевузовского сопровождения молодых специалистов - 

выпускников педагогических вузов; создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

• формирование компетентностей педагогов в области проектной и 

управленческой деятельности; 

• осуществление программ развития профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечивающих реализацию республиканского 

стандарта качества образования, в том числе в решении задач 

индивидуализации образовательных траекторий (одаренные дети, дети с 



повышенной образовательной мотивацией, дети с ограниченными 

возможностями здоровья), достижения личностных образовательных 

результатов и социализации обучающихся. 

Целевые индикаторы: 

 совершенствование системы оплаты труда педагогов в 

зависимости от достигнутого уровня компетентности, результатов 

обучающей и воспитывающей деятельности; 

 развитие наставничества; 

 отсутствие кадровых вакансий в образовательной 

организации. 

3.5. Научно-методическое сопровождение реализации программы 

Задачи по достижению целей Программы: 

* обеспечение реализации механизмов внедрения результатов 

научных педагогических и психологических исследований в 

образовательном учреждении; 

* мониторинг эффективности научно-методического обеспечения 

развития и модернизации образования в учреждении; 

* развитие навыков проектирования у участников образовательных 

отношений. 

Целевые индикаторы: 

 количество представленных на муниципальные, 

республиканские и всероссийские конкурсы педагогических и 

ученических проектов; 

 количество участников, призёров, победителей различных 

муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсов. 

3.6. Укрепление материально-технической базы 

Задачи по достижению целей Программы: 

• оценка потребности в новом учебном оборудовании для 

внедрения в педагогическую практику Федерального государственного 

образовательного стандарта в части дошкольного и начального общего 

образования; 

• внедрение системы заявок от ответственных за кабинеты на 

дооснащение в объеме 100% от полного состава оборудования 

образовательного учреждения; 

• обеспечение получивших общественно-профессиональную 

поддержку и утвержденных на Управляющем совете прогимназии проектов 

развития образовательной среды организации. 



Целевые индикаторы: 

 доведение до 75% оснащения современным учебным 

оборудованием кабинетов физической культуры, начальных классов; 

 ежегодное, до 20%, обновление вышедшего из строя и 

изношенного оборудования. 

4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Задачи по достижению целей Программы: 

оптимизация структуры и содержания деятельности психологической 

службы образовательной организации; 

Целевые индикаторы: 

 модернизация психолого-педагогической службы, 

обеспечение её новейшими психологическими методиками и 

инновационными технологиями практической работы; 

 доведение до 100% доли обучающихся и воспитанников, 

охваченных системой психологической сопровождения, с согласия их 

родителей; 

 повышение до 95% удовлетворённости родителей 

качеством психологических услуг в организации; 

 обеспечение повышения профессиональной квалификации 

у 100% специалистов - психологов учреждения. 

5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Задачи по достижению целей Программы: 

• создание единой информационно-образовательной среды 

управления образовательной организацией; 

• разработка и развитие инновационных проектов в области 

информатизации образовательного процесса; 

• организация широкого доступа субъектов образовательного 

процесса к нормативным, правовым, справочным, библиотечным и прочим 

информационным ресурсам и сети Интернет; 

• оснащение административно-управленческого персонала 

современными средствами ИКТ; 

• оснащение и поддержка локальными вычислительными сетями; 

• обеспечение и поддержка сети Интернет учебных кабинетов и 

дошкольных групп; 

• обеспечение информационной безопасности пользователей и 

защита информационных ресурсов; 



• мониторинг и планирование основных составляющих ресурсного 

обеспечения; 

• создание единой информационной системы комплексного 

автоматизированного мониторинга развития образования в прогимназии. 

Целевые индикаторы: 

 готовность образовательной организации к обеспечению 

методической поддержки формирования информационной 

компетентности у 100% состава педагогов; 

 наличие педагогов, обладающих ИКТ - компетентностью 

по всем направлениям образовательного процесса; 

 наличие необходимых средств ИКТ по всем направлениям 

образовательного процесса и информационной среды школы; 

 создание условий для формирования информационной 

компетентности обучающихся и воспитанников в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

6. КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДПРОГРАММЫ 

6.1. Подпрограмма «Юный гражданин», направленная на духовно-

нравственное, гражданское воспитание, правовое просвещение обучающихся 

и воспитанников.  

Задачи по достижению целей программы: 

• внедрить технологии целевого планирования и проектирования 

воспитательной деятельности в практику работы педагогов дошкольного и 

начального уровней образования в прогимназии; 

• реализовать систему мер по правовому просвещению, 

формированию гражданско-правовой культуры обучающихся и 

воспитанников; 

• внедрить новые межведомственные технологии по профилактике 

негативных явлений в детской среде. 

Целевые индикаторы: 

 наличие элементов ученического самоуправления в 

классных коллективах и образовательной организации; 

 внедрение инновационных технологий в деятельность 

учителей и воспитателей; 

 целенаправленная экскурсионная образовательная работа с 

обучающимися и воспитанниками; 



 договоры о сотрудничестве с организациями городского 

округа Саранск по профилактике негативных явлений в детской среде. 

6.2. Подпрограмма «Здоровье», направленная на сохранение и 

укрепление детского здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической грамотности. 

Задачи по достижению целей программы: 

  предоставить материально-техническую базу организации 

для эффективной интеграции здоровье сберегающих и здоровье 

формирующих технологий в образовательный процесс; 

• улучшить качество личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие обучающихся и воспитанников 

с целью предупреждения и профилактики вредных привычек; 

• совершенствовать организацию питания обучающихся и 

воспитанников с учетом особенностей их здоровья. 

Целевые индикаторы: 

 снижение заболеваемости обучающихся и воспитанников 

за счет внедрения в образовательную среду системы 

профилактических и коррекционных мероприятий; 

 100% обеспечение прохождения диспансеризации 

обучающихся и воспитанников. 

6.3. Реализация приоритетного национального проекта 

«Образование» и Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

6.4. Задачи по достижению целей программы: 

• создание эффективного мониторинга работы педагогических 

сотрудников; 

• проведение регулярного мониторинга эффективности работы 

школьного сайта. 

Целевые индикаторы: 

 наличие победителей конкурса на соискание Гранта 

Администрации городского округа Саранск в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование»; 

 разработка системы критериев и индикаторов оценки 

качества педагогического труда, применяемых при стимулировании; 

 увеличение к 2024  году доли детей, включенных в систему 

выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, 



 увеличение числа участников и количества победителей 

обучающихся и воспитанников в конкурсных мероприятиях, 

направленных на выявление и развитие одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

6.4. Подпрограмма «Преемственность. 8 шагов», направленная на 

решение задач преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

6.5. Внутришкольная система оценки качества образования 

Задачи по достижению целей программы: 

• внедрение республиканского регистра качества образования - 

единой информационной системы, интегрирующей информационные данные 

по результатам различных процедур оценки качества образования в 

учреждении для подготовки ежегодного самоанализа о качестве образования 

в учреждении и принятия управленческих решений о его развитии, а также 

подготовки аналитической информации по запросам потребителей; 

• регулярный внутришкольный контроль за соблюдением 

действующего законодательства в сфере образования; 

• мониторинг уровня образовательных достижений обучающихся и 

воспитанников на этапе перехода к новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам с учетом республиканского стандарта качества 

образования; 

• мониторинг условий и качества реализации основной образовательной 

программы с учетом республиканского стандарта качества образования; 

• внедрение моделей построения индивидуальных образовательных 

траекторий, обучающихся и воспитанников для обеспечения их 

максимальной самореализации и учебной успешности; 

• внедрение различных моделей оценивания образовательных 

результатов обучающихся в целях индивидуализации образования, развития 

образовательной мотивации. 

Целевые индикаторы: 

 мониторинг уровня образовательных достижений 

обучающихся и воспитанников на этапе внедрения новых 

образовательных стандартов; 

 создание системы управления качеством образования на 

основе разработанных рекомендаций и квалиметрических шкал 

оценки; 



 постоянная внутренняя экспертиза деятельности 

образовательной организации и самоаудит систем управления 

качеством образования; 

 реализация Программы развития прогимназии как 

инструмента управления качеством образования в соответствии с 

социальным заказом; 

 подготовка публичного отчёта о результатах деятельности 

образовательной организации и ходе реализации Программы развития. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Регулярное проведение Дней открытых 

дверей прогимназии 

2 раза в год Старший 

воспитатель, 

заместитель 

директора по УВР,  

2 Ведение сайта образовательного учреждения ежемесячно Старший 

воспитатель,   

 

 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора по УВР, 

3 Ведение сайта образовательного учреждения  заместитель 

директора по УВР 

4 Проведение общего собрания трудового 

коллектива, заседаний Управляющего совета, 

классных родительских комитентов, общих 

родительских собраний 

     ежегодно Директор, 

председатель 

Управляющего 

совета 

5 Проведение общешкольных конференций      2  раза в год Заместитель 

директора по УВР 



8. ОЦЕНКА ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ И АНАЛИЗ РИСКОВ И 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

Современная мировая практика трансформации подходов к системе 

образования показывает, что образование в широком смысле имеет 

достаточно противоречивые целевые установки. Социальный заказ порой 

сложно выявить и формализовать. Заказчиками системы образования 

выступают и государство, и общество, и родители, и личность. Их целевые 

установки нередко противоречат друг другу. Современной образовательной 

организации необходимо создать достаточный веер возможностей, которые 

позволили бы успешно удовлетворить различные запросы. Имеет место 

разрыв между образовательными потребностями обучающихся и 

существующими в настоящий момент возможностями предоставления им 

выбора траекторий получения образования. 

Расширение доступа к качественному образованию упирается в такие 

проблемы, как низкая компетентность педагогических кадров, отсутствие у 

педагогов инновационного поведения, старение и выгорание педагогического 

корпуса. 

Ещё одна из причин возникновения риска заключается в 

несовершенстве существующей системы непрерывного педагогического 

образования. Необходимо реализовать все профессиональные возможности 

образовательной организации, чтобы изменить сам подход к построению 

системы повышения квалификации. Существующий подход к повышению 

квалификации не соответствуют возрастающим потребностям социума. 

a. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ  

Управление и контроль реализации Программы осуществляется 

директором МАОУ «Прогимназия № 119». Координатором этой 

деятельности выступает Управляющий совет образовательной организации. 

По итогам каждого года составляются отчеты, основные результаты которых 

публикуются и докладываются на общих собраниях трудового коллектива, 

Педагогических советах, заседаниях Управляющего совета, публикуются на 

сайте учреждения. 

Механизм управления программой конкретизирован по трём 

направлениям: информационное обеспечение; мониторинг реализации 

программы; направление реализацией Программы. 



9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

В Государственной программе РФ «Развитие образования» отмечено, 

что «...информационное обеспечение является важной составляющей 

Программы. Особенностью современного этапа развития образования 

является широкое информирование населения о развитии системы 

образования, основных направлениях его развития, планах по его 

модернизации. Через средства массовой информации осуществляется 

общественный контроль развития системы образования Республики 

Мордовия, принимаемых решениях, проводится широкое публичное 

обсуждение законопроектов в области образования». 

Поэтому «...основной целью информационного сопровождения 

является наиболее полное и объективное информирование..., осуществление 

«обратной связи» и доведение этой информации до органов образования для 

дальнейшей работы с учетом потребности населения в образовательных 

услугах. Среди основных направлений этой работы - широкая пропаганда 

опыта работы». 

10. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Необходимым условием успешной реализации Программы является 

система проведения мониторинговых исследований с участием 

представителей гражданских институтов, экспертного и профессионального 

образовательного сообщества. 

Это позволяет обеспечить обратную связь от основных 

заинтересованных групп о ходе реализации Программы, прозрачность 

оценки образования, минимизировать риски недобросовестной и 

пристрастной оценки, выделить ключевые направления, по которым 

требуется коррекция управленческих воздействий для достижения целей 

программы». 

Основными задачами мониторинга являются: 

- «...отслеживание изменений во внешней среде, создающих риски 

или возможности для стратегических целей программы; 

- систематическое наблюдение за изменением мнения населения 

мегаполиса, представителей органов власти и управления, заказчиков, 

потребителей образовательных услуг о качественных характеристиках 

образования, состоянии материально-технического обеспечения, 



информационно - методического сопровождения образовательного процесса 

и иных ключевых индикаторах Программы; 

- мониторинг мнения педагогической, ученической и родительской 

общественности, о ходе реализации программы. 

 



 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

                   «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»  

1.Основание 

для 

разработки 

программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 

г.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ 08.02.2010 г., Пр-271; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, №19, ст. 2326; № 30, ст. 4036) п. 6 ч. 1 ст. 6. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

- Устав учреждения 

- Локальные акты  учреждения 

 

2.Разработчики 

программы 

Рабочая  группа МАОУ «Прогимназия № 119» 

 

3.Основные 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив  МАОУ «Прогимназия № 119» 

 

4.Срок 

реализации 

2019-2024 гг. 

5.Цель Создание оптимальных условий  для выявления, развития и 

поддержки детей с признаками одаренности. 

6. Задачи: - Разработать систему мониторинга и развития предпосылок 

одаренности у детей дошкольного и младшего школьного  

возраста. 

- Выявить детей с предпосылками одаренности. 

- Составить индивидуальные маршруты психолого- 

педагогического сопровождения одаренных детей. 

- Разработать план мероприятий для развития творческих 

способностей обучающихся. 



 

 

 

7. Основные 

мероприятия 

программы 

- Создание и развитие системы работы с детьми с признаками 

одарённости  

- Психолого - педагогическое обеспечение  и сопровождение 

программы 

- Методическая работа с педагогами 

- Ресурсное обеспечение работы с детьми с признаками 

одарённости  

- Обеспечение качественного образования одаренных детей 

- Организация мониторинга одаренности детей 

- Взаимодействие с семьёй  

- Межведомственное взаимодействие  

- Проведение организационно - методических мероприятий 

по реализации прокта  

- Управление реализацией программы 

8.Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- Создание системы выявления и поддержки одаренных детей в 

возрасте от 3-х  до 11-и лет. 

-Создание образовательной среды, способствующей успешности 

каждого ребёнка через проявление его способностей и 

сохранение физического и психического здоровья. 

- Увеличение количества обучающихся, имеющих высокие 

достижения в конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

- Формирование компетентности  педагога  по  выявлению и 

сопровождению одаренных детей. 

-Создание необходимой материально - технической базы 

учреждения  для работы с одарёнными детьми. 

- Тиражирование  психолого-педагогического  опыта работы  в 

учреждении с одарёнными детьми 

9. Основные 

исполнители 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив, администрация образовательной 

организации 

10. Система 

контроля за 

исполнением 

программы 

Мониторинг эффективности деятельности учреждения  по 

развитию одаренности детей через мероприятия 

внутришкольного контроля, индивидуальную и методическую 

работу с педагогами, анкетирование детей и родителей 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ  

  Выявление одаренных детей на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления и 

работа с одаренными детьми являются  одним из важнейших аспектов 

деятельности учреждения. Главной целью образования  на сегодняшний 

момент является обеспечение условий для раскрытия и развития 

способностей детей с целью их последующей реализации в 

профессиональной деятельности. 

Следует подчеркнуть, что именно на одаренных  детей общество в 

первую очередь возлагает надежду на решение актуальных проблем 

современности. Таким образом, поддержать и развить индивидуальность 

ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей - это особо 

важная задача развития   одаренных детей, начиная  с дошкольной ступени. 

Решая вопрос об организационных формах работы с одаренными 

детьми, следует признать нецелесообразным выделение таких 

воспитанников в особые группы. Одаренные воспитанники должны 

воспитываться и обучаться в группах вместе с другими детьми. Это позволит 

создать условия для дальнейшей социальной адаптации одаренных детей и 

одновременно для выявления скрытой до определенного времени 

одаренности других воспитанников. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из 

приоритетных социальных задач. Наличие социального заказа образованию 

способствует интенсивному росту работ в этой области. Вместе с тем, 

психодиагностические процедуры и методы работы с детьми определяются 

исходной концепцией одаренности. В этой связи требуется серьезная 

просветительская работа среди педагогов, а также родителей для 

формирования у них научно-адекватных современных представлений о 

природе, методах выявления и путях развития одаренности. Сложность этих 

задач определяется наличием широкого спектра подчас противоречащих 



друг другу подходов к указанной проблеме, в которой трудно разобраться 

педагогам и родителям. Поэтому становится актуальным разработка 

Программы «Одаренные дети», которая выступала бы в качестве 

теоретического и методического основания для работы с одаренными 

детьми. 

  Принципы реализации программы: 

         Принцип развивающего и воспитывающего обучения. Этот принцип 

означает, что цели, содержание и методы воспитания и обучения должны 

способствовать не только усвоению знаний и умений, но и познавательному 

развитию, а также воспитанию личностных качеств воспитанников. 

   Принцип индивидуализации. Он состоит в том, что цели, 

содержание,    процесс обучения должны как можно более полно учитывать 

индивидуальные и типологические особенности каждого ребёнка. 

Реализация этого принципа особенно важна для одаренных детей, у которых 

индивидуальные различия выражены в яркой и уникальной форме. 

           Принцип учета возрастных возможностей. Этот принцип 

предполагает соответствие содержания образования, методов воспитания и 

обучения специфическим особенностям одаренных воспитанников на разных 

возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут легко 

провоцировать завышение уровней трудности воспитания и обучения, что 

может привести к отрицательным последствиям. 

            Принцип интеграции интеллектуального, морального, эстетического 

и физического развития. 

             Принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей. 

    В педагогической деятельности мы опираемся на следующие понятия: 

 Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 



         Одаренность - это системное, развивающее в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных), результатов в той или нескольких 

видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, 

качественное своеобразие и характер одаренности - это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и 

социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, 

образовательной, трудовой). В тоже время нельзя игнорировать и роль 

психологических механизмов саморазвития личности, лежащих в основе 

саморазвития личности, лежащих в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования.  

  Виды одаренности: 

- лидерская (проявляется в социально-коммуникативном развитии); 

- интеллектуальная (проявляется в познавательном развитии ребенка); 

- сценическая, литературно-поэтическая (проявляется в речевом развитии); 

- музыкальная, хореографическая, изобразительная (проявляется в 

художественно- эстетическом развитии). 

             Работа с одаренными детьми в МАОУ «Прогимназия № 119» 

строится с учетом современных психологических концепций,    

рассматривающих одаренность как целостную систему взаимосвязанных 

качеств личности, включающих когнитивные (интеллектуальные и 

творческие) способности и некогнитивные личностные (мотивационные, 

эмоциональные, волевые особенности), а также факторы социального 

окружения. 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, на решение которой направлена 

программа,  оценка сложившейся ситуации 

       В МАОУ «Прогимназия № 119» имеются возможности для проведения 

целенаправленной работы по развитию интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, организовываются смотры - конкурсы, дети 

участвуют в муниципальных, республиканских, Всероссийских 

мероприятиях, конкурсах и  олимпиадах. 

          Становление креативного потенциала воспитанников учитывает  

особые подходы к организации воспитательно-образовательного процесса и 

включает в себя: 

1. Психологический мониторинг и сопровождение авторских и 

инновационных программ, образовательных технологий, 

применяемых в МАОУ «Прогимназия №119» при работе с 

одаренными детьми. 

2. Психологическую подготовку педагогов, работающих с одаренными 

детьми. 

3.  Психологическое сопровождение и поддержку одаренных детей. 

4. Участие в проектировании и реализации образовательной среды, 

способствующей раскрытию творческих способностей. 

      5.  Психологическое просвещение и консультирование родителей. Для 

обеспечения психологического сопровождения и поддержки одаренных детей 

в МОУ «Прогимназия 119» ежегодно проводится психодиагностика 

обучающихся, целью которой является отбор одаренных детей  и выявление 

их психологических особенностей для создания им условий, 

соответствующих их повышенным возможностям и потребностям, 

позволяющим максимально реализовать свой потенциал на каждом возрастном 

этапе. 



Задачи по достижению целей Программы, индикаторы и 

показатели их решения 

         Целью программы «Одаренные дети» является создание оптимальных 

условий  для выявления, развития и поддержки детей с признаками 

одаренности. 

Задачи по достижению целей программы: 

-    Разработать систему мониторинга и развития предпосылок одаренности 

у детей дошкольного и младшего школьного  возраста. 

    - Выявить детей с предпосылками одаренности. 

  - Составить индивидуальные маршруты психолого- педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

-    Скоординировать и интегрировать деятельность специалистов и 

родителей в этом направлении. 

-  Разработать план мероприятий для развития творческих способностей 

обучающихся. 

         Целевые индикаторы: 

-     Увеличение количества обучающихся, имеющих высокие достижения в 

конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня. 

   - Увеличение количества обучающихся, занимающихся в учреждениях 

дополнительного  образования, культуры и спорта.  

          Показатели: 

- количественный и качественный показатели участия обучающихся  в 

конкурсах,  смотрах, олимпиадах, мероприятиях различного уровня.  

- банк данных детей с предпосылками различных видов одаренности  

-  расширение перечня программ дополнительного образования МАОУ 

-  количество детей,  охваченных дополнительным образованием вне МАОУ 

 - количество выпускников,  продолжающих получать дополнительное 

образование по профилю, полученному в МАОУ.  

 



Психологическое обеспечение 

           Основные  направления  поддержки одаренных детей в МАОУ 

«Прогимназия № 119» следующие. 

1. Для одаренных детей характерна двойственность и 

противоречивость их психологического облика. В интеллектуальном и 

нравственном отношении они опережают сверстников иногда на несколько 

лет, в эмоциональном и физическом развитии – находятся в пределах 

возрастной нормы или даже отстают от своего возраста. Подобный дисбаланс 

приводит к тому, что, с одной стороны, взрослые предъявляют повышенные 

требования к уровню самостоятельности ребенка и его эмоциональной сфере, 

т. е. воспринимают его полностью как взрослого; с другой стороны, самого 

ребенка может напугать существующее расхождение и породить в нем 

чувство беспомощности. Следовательно, одним из направлений работы с 

одаренными детьми является вселение в них уверенности в их способности 

жить в обществе, найти в нем свое место, сформировать адекватную Я-

концепцию.  

          2. Низкая самооценка одаренного ребенка может стать следствием 

ощущения неудовлетворенности, стремления к совершенству, критического 

отношения к собственным достижениям, присущего одаренным детям. Более 

того, такие дети часто ставят перед собой завышенные, нереальные цели и 

остро переживают в случае невозможности их достичь. В силу особенностей 

нервной системы они обладают повышенной эмоциональной 

чувствительностью. Коррекция эмоционального фона поведения, 

формирование адекватной Я-концепции, выработка у одаренного ребенка 

умения правильно себя оценивать и ставить реальные цели – еще одно 

направление оказания помощи со стороны педагога-психолога.  

          3. В своем социальном развитии одаренные дети намного опережают 

сверстников. Они быстрее усваивают правила поведения в обществе, и в то 

время, когда их сверстники находятся в фазе детского конформизма 

(изменение поведения и установок в соответствии с требованиями группы 



или общества в целом), слушаются учителя, стремятся «быть как все» среди 

сверстников, одаренные дети достигают другой фазы – присущей взрослым. 

Они, как и взрослые (имеются в виду люди с высоким уровнем морального 

развития), оказывают сопротивление диктуемым нормам и общепринятым 

правилам, для них характерен не внешний контроль поведения, а 

внутренний, развившийся на основе сознательно принятых моральных норм. 

Вследствие этого одаренные дети кажутся слишком самостоятельными и 

независимыми, что может вызвать возникновение проблем в общении их как 

со сверстниками, которым непонятно такое поведение, так и с педагогами, 

которые не привыкли к самостоятельности и независимости детей. В этом 

случае педагогу-психологу придется проводить разъяснительную и 

коррекционную работу как с одаренными детьми, так и с педагогами.  

        4. Преодоление психологической изоляции одаренных детей в детских  

коллективах – еще одно направление работы педагога-психолога. Возможны 

три направления работы:  

1) одаренные дети должны понимать, что в людях можно ценить не только 

интеллект, но и другие качества – общительность, дружелюбие, интуицию, 

умение прийти на помощь и т. д.;  

2) в компетенцию педагога-психолога входит создание в учреждении  группы 

детей с высоким уровнем одаренности, чтобы дать им возможность общения 

на равных;  

3) развитие коммуникативных способностей и коммуникативной 

компетентности одаренных детей в специальных группах общения.  

 

 

 



Управление реализаций программы  

Информационное обеспечение реализации Программы 

 

Мониторинг реализации программы 

Разделы программных 

мероприятий 

 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Проведение комплексной психолого-

педагогической диагностики 

индивидуальных особенностей 

обучающихся  всех возрастных групп 

 

ежегодно Педагог-психолог 

Зам. директора по УВР 

Ст. воспитатель 

 

2 Ведение сайта образовательного 

учреждения 

ежегодно Педагог- организатор, 

курирующий вопросы 

информатизации 

3 Социально-психологическая и 

методическая подготовка педагогов  в 

области работы с одаренными детьми. 

 

систематически  Зам. директора по УВР 

Ст. воспитатель  

Педагоги 

Педагог-психолог 

4 Укрепление материально-технической 

базы учреждения  для работы с 

одаренными детьми 

ежегодно Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по АХЧ 

5 Тиражирование педагогического опыта 

по  

работе с одаренными детьми 

систематически Педагог-психолог 

Педагоги  



Разработка нормативно-  правовой 

основы по работе с одаренными детьми  

Выделение приоритетных направлений 
деятельности в работе с одаренными детьми.  

Психолого- педагогическое обеспечение 
деятельности с одаренными детьми 
 

Освоение педагогами МАОУ диагностических 

методик для комплексного выявления 

одарённых детей 

Программно - методическое обеспечение 
работы с одаренными детьми 
 

Внедрение новых технологий, 

способствующих развитию способностей у 

одаренных детей 

Ресурсное обеспечение 

работы с одаренными 

детьми 

Обогащение предметно - развивающей среды 

учреждения  в соответствии с 

образовательным процессом 

Обеспечение 

качественного 

образования 

одаренных детей 

 

Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов  развития одарённых детей. 

Организация и 

проведение мониторинга 

работы с детьми с 

признаками одарённости 

Осуществление мониторинга развития 

детской одаренности. 

 



 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

«Здоровье» 

1. Основание для 

разработки 

подпрограммы 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный 

Приказом  Министерства образования и науки РФ 17 

октября 2013 года №1155; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом  Министерства образования 

и науки РФ 6 октября 2009 года № 373; 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2018-2025 гг.,  

утверждена постановлением правительства РФ 26 

декабря 2017 г. №1642; 

- Устав образовательной организации 

- Локальные акты образовательной организации 

2. Разработчики 

программы 

Рабочая группа МАОУ «Прогимназия №119» 

3. Основные 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МАОУ «Прогимназия 

№119» 

4. Срок реализации 2019-2024 гг. 

5. Цель Сохранение и укрепление детского здоровья, 

формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, экологической грамотности 

6.Основные задачи 

подпрограммы 

6.1.Предоставить материально-техническую базу 

организации для эффективной интеграции 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий в образовательный процесс. 

6.2.Улучшить качество личностно-

ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие 

обучающихся и воспитанников с целью 

предупреждения и профилактики вредных 



привычек. 

6.3.Совершенствовать организацию питания 

обучающихся и воспитанников с учетом 

особенностей их здоровья. 

7.Основные направления 

реализации подпрограммы  

7.1.Исследование и комплексная оценка состояния 

образовательной среды и состояния здоровья 

обучающихся.  

7.2. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в учреждении.  

7.3.Медицинское обслуживание и профилактика 

заболеваний у обучающихся и сотрудников 

учреждения. 

7.4.Профилактическая и коррекционная 

деятельность педагогов учреждения 

7.5.Методическая работа с педагогами. 

7.6.Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек. 

7.7.Профилактика травматизма обучающихся и 

педагогов.  

7.8.Укрепление материально-технической базы 

школы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников.  

8.Основные мероприятия 

подпрограммы 

8.1.Выделение и оборудование помещений для 

оздоровительных и профилактических  

мероприятий.  

8.2.Укрепление спортивной базы учреждения. 

8.3.Повышение включенности обучающихся в 

занятия физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. 

8.4.Включение в структуру занятий и уроков 

различных видов физкультурных и оздоровительных 

упражнений. 

8.5.Организация и участие в семинарах  различного 

уровня по вопросам ЗОЖ. 

8.6.Организация совместной деятельности 

учреждения и детской поликлиники  по ежегодной 

диспансеризации обучающихся. 

8.7.Организация просветительской работы среди 

детей и их родителей. 

8.8.Организация двигательного режима 

обучающихся, режима труда и отдыха. 



9.Ожидаемые результаты 9.1.Повышение уровня знаний обучающихся и их 

родителей 

по вопросам сохранения здоровья. 

 9.2.Сформированность представлений о правилах 

здорового образа жизни у 100% обучающихся. 

9.3. Воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью. 

9.4. Увеличение числа обучающихся, включенных в 

физкультурно-оздоровительную работу и спортивно-

массовые мероприятия  

9.5.Снижение заболеваемости обучающихся и 

воспитанников за счет внедрения в 

образовательную среду системы 

профилактических и коррекционных 

мероприятий; 

9.6.100% обеспечение прохождения 

диспансеризации обучающихся.                                                                                                  

10.Система организации 

контроля за выполнением 

подпрограммы 

Мониторинг эффективности деятельности 

учреждения  по здоровьесбережению  через 

мероприятия внутришкольного контроля, 

индивидуальную и методическую работу с 

педагогами, анкетирование детей и родителей  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

на решение которой направлена Подпрограмма,  

оценка сложившейся ситуации 

Важнейшей характеристикой качества образования является состояние 

здоровья обучающихся учреждения. Для наиболее эффективной организации 

оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из 

основных приёмов работы педагогов и всего персонала учреждения 

используется мониторинг состояния здоровья  воспитанников, что является 

важным для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Изучение состояния здоровья детей осуществляется инструктором по 

физической культуре и медицинскими работниками, которые определяют 

уровень физического развития на основе антропометрических данных и 

группу физического здоровья на основе анамнеза и обследования детей 



врачами-специалистами, которые отслеживают заболеваемость детей, виды 

заболевания.  

Статистика показателей проведенного анализа свидетельствуют о том, 

что в дошкольные группы  приходят дети в основном со II группой здоровья. 

Результаты исследований исходного состояния здоровья и уровня 

заболеваемости детей показали устойчивую тенденцию ухудшения 

исходного качества здоровья вновь поступающих детей, значительное 

сокращение детей с I группой здоровья, расширение спектра основной и 

сопутствующей патологии. 

Для осуществления здоровьесберегающей деятельности, в прогимназии 

создан ряд условий, способствующих сбережению здоровья воспитанников, 

таких как:  

- система профилактических осмотров детей;  

-повышение качества оздоровления и формирование системы 

реабилитационных мероприятий в образовательном процессе;  

- проведение психолого-медико-педагогической коррекции отклонений 

в состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации 

- витаминизация; 

- занятия в сенсорной комнате.  

Все это призвано обеспечивать эффективное решение задач по 

улучшению уровня здоровья детей и снижению заболеваемости. При этом 

сведения о состоянии здоровья детей свидетельствуют о тенденции его 

ухудшения. 

В сложившихся условиях одним из  приоритетных направлений 

деятельности МАОУ «Прогимназия № 119» было определено 

здоровьесбережение и здоровьеобогащение детей. Основополагающим 

фактором в данном случае является комплексный подход медицинского и 

педагогического персонала в вопросах оздоровления, развития физической 

подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому 

образу жизни.  



Таким образом, анализ данных результатов показывает необходимость 

внедрения в практику здоровьесберегающих технологий, таких как: медико-

профилактических; физкультурно-оздоровительных; технологий обеспечения 

социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающих 

образовательных технологий, а также обеспечение единства медицинского и 

педагогического персонала в их реализации. 

Задачи по достижению целей Программы, индикаторы и 

показатели их решения 

      Подпрограмма «Здоровье» направлена на сохранение и укрепление 

детского здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, экологической грамотности. 

         Задачи по достижению целей программы: 

- предоставить материально-техническую базу организации для эффективной 

интеграции здоровьесберегающих и здоровье формирующих технологий в 

образовательный процесс; 

- улучшить качество личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 

благополучие обучающихся и воспитанников с целью предупреждения и 

профилактики вредных привычек; 

- совершенствовать организацию питания обучающихся и воспитанников с 

учетом особенностей их здоровья. 

         Целевые индикаторы: 

- снижение заболеваемости обучающихся и воспитанников за счет 

внедрения в образовательную среду системы профилактических и 

коррекционных мероприятий; 

- 100% обеспечение прохождения диспансеризации обучающихся и 

воспитанников. 

       Показатели: 



- количественный и качественный показатели участия обучающихся  в 

спортивных  кружках и секциях, спортивно-массовых мероприятиях 

различного уровня; 

- позитивная динамика количественных изменений в группах здоровья 

обучающихся;  

- включенность родителей в спортивно-массовые мероприятия учреждения; 

- план работы по повышению компетенций родителей в области пропаганды 

здорового образа жизни; 

- наличие методического пакета по проблемам  здоровья из опыта работы 

педагогов учреждения; 

- наличие договоров о сотрудничестве и планов совместных мероприятий с 

учреждениями дополнительного образования. 

Психологическое обеспечение 

Физический статус ребенка тесно связан с его психологическим 

состоянием, в основе которого лежит переживание ребенком 

психологического комфорта или дискомфорта. Особенно чувствительны к 

неблагоприятным условиям, которые приводят к развитию 

предневротических состояний и детских неврозов, дети в возрасте пяти – 

семи лет.  

Психологический дискомфорт возникает при несоответствии условий 

воспитания и образования детей их интересам и возможностям. 

Одним из важнейших условий укрепления психического здоровья 

детей в МАОУ «Прогимназия № 119» является создание такой обстановки в 

группах, в которой ребенок чувствует себя защищенным в любой ситуации, 

не боится обратиться с любым вопросам  к воспитателю и другим педагогам, 

а при необходимости – может обратиться за помощью к любому из 

сотрудников учреждения.  

Нарушения  психического здоровья детей  могут быть вызваны 

чрезмерной психологической и физиологической нагрузкой, и выражаться в 



капризах, истериках, ночных страхах. Причинами стрессовых состояний 

ребенка являются: 

- длительное нахождение в большом коллективе детей при отсутствии 

условий и места для релаксации и уединения; 

- строгие дисциплинарные требования, нарушение которых вызывает 

порицание; 

- фрустрация потребности ребенка в игре, двигательной активности, 

самостоятельном познании окружающего; 

- общение сразу со многими взрослыми людьми, выдвигающими 

различные требования по отношению к ребенку, в частности с большим 

числом приходящих педагогов-специалистов; 

- организация занятий, по объему и интенсивности не адекватных 

возможностям детей, нарушающих физиологически обоснованный режим 

дня; 

- чрезмерное расширение объема предлагаемой детям образовательной 

информации, а также излишняя ее специализация; 

- частые нарушения привычного уклада детской жизни; 

- приобщение детей к систематическому просмотру видеофильмов, к 

играм на компьютере,  приводит к состоянию привычного эмоционального 

возбуждения. 

Вопросами профилактики со стороны психического здоровья детей в 

прогимназии, передачей педагогам и родителям знаний о психологических 

особенностях детей занимается педагог-психолог. Под его руководством 

осуществляется непрерывный процесс формирования психологической 

компетенции ребенка, родителя, педагога, содействия  созданию ситуации 

развития ребенка, соответствующей его индивидуальности и 

обеспечивающей психологические условия для охраны жизни и здоровья 

детей. 



Управление реализаций программы  

Информационное обеспечение реализации Программы 

 

Мониторинг реализации подпрограммы 

ИНДИКАТОРЫ  И  ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПОДПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Направления развития Задачи Показатели 

выполнения 

Единицы  

измерения в % 

Исследование и 

комплексная оценка 

- создание условий для 

сохранения и 

- постоянно 

укрепляющаяся 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Исследование и комплексная оценка 

состояния образовательной среды и 

состояния здоровья обучающихся 

  ежегодно Директор 

Зам. директора по УВР 

Ст. воспитатель 

 

2 Ведение сайта образовательного 

учреждения 

ежегодно Педагог- организатор, 

курирующий вопросы 

информатизации 

3 Медицинское  обслуживание и 

профилактика заболеваний у 

обучающихся и сотрудников школы 

ежегодно Медицинский персонал  

4 Методическая работа с педагогами 

 

систематичес

ки 

Зам. директора по УВР 

Ст. воспитатель 

5 Укрепление материально-технической 

базы школы по сохранению и укреплению 

здоровья школьников 

ежегодно Директор 

Зам. директора по УВР 

6 Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика вредных привычек 

 

систематичес

ки 

Педагоги  



состояния 

образовательной среды и 

состояния здоровья 

обучающихся 

укрепления здоровья; 

- создание системы 

мониторинга основных 

показателей здоровья 

школьников 

МТБ 

учреждеия, 

соответствующ

ая эффективной 

реализации 

программы; 

- наличие 

системы 

мониторинга 

здоровья  

 

 

 

 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенического 

режима в школе 

соблюдение требований  

СанПиН 

отсутствие 

замечаний СЭС 

 

Медицинское 

обслуживание и 

профилактика 

заболеваний у 

обучающихся и 

сотрудников школы  

организации системы 

пропаганды ЗОЖ среди 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

- рост 

количества 

мероприятий 

по пропаганде 

ЗОЖ ; 

- охват 

медосмотром; 

- медицинская 

поддержка и 

реабилитация 

(по 

показаниям)  

 

 

100% 

 

 

Методическая работа с 

педагогами 

 

повышение 

компетенций педагогов  

в сфере 

здоровьесбережения 

- участие в 

проводимых 

семинарах; 

- трансляция 

собственного 

педагогическог

о опыта по 

вопросам 

сохранения 

здоровья 

постоянно 

не менее  

1 публикации  

в год 



школьников 

Пропаганда здорового 

образа жизни и 

профилактика вредных 

привычек 

 

 -повышение 

уровня знаний 

у обучающихся 

и их родителей 

по вопросам 

сохранения 

здоровья; 

-

сформированно

сть 

представлений 

о правилах 

здорового 

образа жизни у 

обучащихся; 

- укрепление 

здоровья 

обучающихся 

через спектр  

урочных  и 

внеклассных 

мероприятий; 

- увеличение 

числа 

обучающихся, 

педагогов, 

включенных  в 

физкультурно-

оздоровительну

ю работу и 

спортивно-

массовые 

мероприятия  

у 80% 

 

 

 

 

у 100% 

 

 

 

 

 

 

 

до 90%; 

Профилактика 

травматизма школьников 

охрана здоровья 

обучающихся и 

- наличие 

должностных 

 



и сотрудников школы 

 

сотрудников школы инструкций; 

- наличие 

журнала учета 

инструктажей; 

- наличие 

приказов об 

охране 

здоровья 

обучающихся и 

сотрудников 

школы; 

- мониторинг 

травматизма  

 

 

отсутствие  

травматизма 

Укрепление материально-

технической базы школы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

школьников 

создание условий для 

формирования 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей 

среды 

- наличие 

кабинета 

психолога и 

сенсорной 

комнаты ; 

- работа 

коррекционных 

групп; 

- сохранение и 

улучшение 

здоровья 

обучающихся; 

 

 

 

 

у 40% 
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