
 

 



телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, 
доступных на официальном 

сайте организации) 
(обеспечена техническая 
возможность получения 

сведений о ходе 
рассмотрения обращений в 

режиме реального времени 
(статусы "получено", 
"рассматривается", 

"рассмотрено" у обращений 
на сайте, реквизиты 

обращения (дата и 
входящий номер), указание 
ответственного 

исполнителя, способа 
получения ответа - на 

бумажном носителе, по 
электронной почте с 
указанием реквизитов 

ответа (дата, исходящий 
номер))) 

     

МКОУ «Ильменская средняя общеобразовательная школа»  

1.1.8. Информация о 

численности обучающихся 
по реализуемым 
образовательным 

программам за счет 
бюджетных ассигнований 

Воронежской области и по 
договорам об образовании 
за счет средств физических 

и (или) юридических лиц 

Размещение на 

официальном сайте 
информации о 
численности 

обучающихся по 
реализуемым 

образовательным 
программам за счет 
бюджетных 

ассигнований 
Воронежской области и 

по договорам об 

До 22.11.2017г. Пушкарская С.В. 

Дымова О.В. 

Доведение показателей, 

характеризующих полноту и 
актуальность информации об 
организации и ее 

деятельности, размещенной 
на официальном сайте 

организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет, до положительных 
значений. Обеспечение 

открытости и доступности 

 



образовании за счет 
средств физических и 

(или) юридических лиц 

информации о МКОУ 
«Ильменская СОШ» 

1.1.12. Информация о 
количестве мест для 

приема (перевода) по 
каждой образовательной 
программе, профессии, 

специальности (на места, 
финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 
Воронежской области, по 
договорам об образовании 

за счет средств физических 
и (или) юридических лиц) 

Размещение на 
официальном сайте 

информации о 
количестве мест для 
приема (перевода) по 

каждой образовательной 
программе, профессии, 

специальности (на места, 
финансируемые за счет 
бюджетных 

ассигнований 
Воронежской области, 

по договорам об 
образовании за счет 
средств физических и 

(или) юридических лиц) 

До 22.11.2017г. Калашникова 
Г.А. 

Дымова О.В. 

Доведение показателей, 
характеризующих полноту и 

актуальность информации об 
организации и ее 
деятельности, размещенной 

на официальном сайте 
организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, до положительных 

значений. Обеспечение 
открытости и доступности 

информации о МКОУ 
«Ильменская СОШ» 

 

1.1.14. Информация о 
наличии общежития, 

интерната, количестве 
жилых помещений в 
общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, 
формировании платы за 

проживании в общежитии 

Размещение на 
официальном сайте 

информации о наличии 
общежития, интерната, 
количестве жилых 

помещений в 
общежитии, интернате 

для иногородних 
обучающихся, 
формировании платы за 

проживании в 
общежитии 

До 22.11.2017г. Калашникова 
Г.А. 

Дымова О.В. 

Доведение показателей, 
характеризующих полноту и 

актуальность информации об 
организации и ее 
деятельности, размещенной 

на официальном сайте 
организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, до положительных 

значений. Обеспечение 
открытости и доступности 

информации о МКОУ 
«Ильменская СОШ» 

 

1.1.21. Размещение копий 
локальных нормативных 

актов, предусмотренных 
частью 2 статьи 30 

Размещение на 
официальном сайте 

копий локальных 
нормативных актов, 

До 22.11.2017г. Калашникова 
Г.А. 

Дымова О.В. 

Доведение показателей, 
характеризующих полноту и 

актуальность информации об 
организации и ее 

 



Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации», правил 
внутреннего распорядка 

обучающихся, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, коллективного 

договора 

предусмотренных 
частью 2 статьи 30 

Федерального закона 
«Об образовании в 

Российской Федерации», 
правил внутреннего 
распорядка 

обучающихся, правил 
внутреннего трудового 

распорядка, 
коллективного договора  

деятельности, размещенной 
на официальном сайте 

организации в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет, до положительных 
значений. Обеспечение 

открытости и доступности 
информации о МКОУ 

«Ильменская СОШ» 

1.1.25. Размещение на 
сайте ссылки на 

официальный сайт 
Минобрнауки России 

Размещение на 
официальном сайте 

ссылки на официальный 
сайт Минобрнауки 

России 

До 22.11.2017г. Дымова О.В. Доведение показателей, 
характеризующих полноту и 

актуальность информации об 
организации и ее 

деятельности, размещенной 
на официальном сайте 
организации в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет, до положительных 
значений. Обеспечение 
открытости и доступности 

информации о МКОУ 
«Ильменская СОШ» 

 

1.2.3. Информация об 

ученых степенях (при 
наличии); ученых званиях 
(при наличии); 

наименовании направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Размещение на 

официальном сайте 
МКОУ «Ильменская 
СОШ» информации об 

ученых степенях (при 
наличии); ученых 

званиях (при наличии); 
наименовании 
направления подготовки 

и (или) специальности 

До 22.11.2017г. Пушкарская С.В. 

Дымова О.В. 

Доведение показателей, 

характеризующих полноту и 
актуальность сведений о 
педагогических работниках 

организации.  Обеспечение 
открытости и доступности 

информации о МКОУ 
«Ильменская СОШ» 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г .Поворино   

1.4. Обеспечение 1. Обеспечение до 20.11.2017г. Кулюкина В.С. Доступность сведений о ходе  



доступности сведений о 
ходе рассмотрения 

обращений граждан, 
поступивших в 

организацию от 
получателей 
образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, 
доступных на официальном 
сайте организации) 

(обеспечена техническая 
возможность получения 

сведений о ходе 
рассмотрения обращений в 
режиме реального времени 

(статусы "получено", 
"рассматривается", 

"рассмотрено" у обращений 
на сайте, реквизиты 
обращения (дата и 

входящий номер), указание 
ответственного 
исполнителя, способа 

получения ответа - на 
бумажном носителе, по 

электронной почте с 
указанием реквизитов 
ответа (дата, исходящий 

номер))) 

доступности сведений о 
ходе рассмотрения 

обращений граждан, 
поступивших в 

организацию от 
получателей 
образовательных услуг: 

размещение  на сайте 
номера телефона, адреса 

электронной почты. 
2.Обеспечение 
технической 

возможности получения 
сведений о ходе 

рассмотрения обращений  
в режиме реального 
времени с присвоением 

статусов: «получено», 
«рассматривается», 

«рассмотрено» с 
указанием 
ответственного 

исполнителя и способа 
получения ответа, 
реквизиты обращения 

(дата, входящий номер) 
3.Доведение до сведения 

родителей и учащихся о 
возможности обращения 
в ОО через официальный 

сайт 

рассмотрения обращений 
граждан на официальном 

сайте ОО 

МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

1.1.12. Информация о 
количестве мест для 

приема (перевода) по 
каждой образовательной 

программе, профессии, 

Размещение на сайте 
школы информации о 

количестве мест для 
приѐма (перевода) по 

каждой образовательной 

До 01.12.2017г. Ответственный 
за сайт 

Наличие информации на 
официальном сайте 

Информация 
размещена в 

подразделе 
«Образование» 



специальности (на места, 
финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 
Воронежской области, по 

договорам об образовании 
за счет средств физических 
и (или) юридических лиц) 

программе  

1.4. Обеспечение 

доступности сведений о 
ходе рассмотрения 

обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 

получателей 
образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 

доступных на официальном 
сайте организации) 

(обеспечена техническая 
возможность получения 
сведений о ходе 

рассмотрения обращений в 
режиме реального времени 

(статусы "получено", 
"рассматривается", 
"рассмотрено" у обращений 

на сайте, реквизиты 
обращения (дата и 

входящий номер), указание 
ответственного 
исполнителя, способа 

получения ответа - на 
бумажном носителе, по 

электронной почте с 
указанием реквизитов 

Создание на сайте 

школы страницы 
«Обращение граждан» 

До 01.12.2017г. Ответственный 

за сайт 

Рассмотрение и обработка 

администрацией школы 
обращений граждан, 

поступивших от получателей 
образовательных услуг 

 



ответа (дата, исходящий 
номер))) 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г .Поворино  

1.1.5. Информация  об 

учебном плане с 
приложением его копии 

Размещение информации 

об учебном плане с 
приложением его копии 

1.11.2017-

9.11.2017 

Администрация,  

ответственный за 
сайт 

Доступность информации об 

учебном плане для 
получателей 

образовательных услуг и 
других заинтересованных 
лиц  

 

1.1.17. Информация о 
трудоустройстве 
выпускников 

Размещение  актуальной 
информации о 
трудоустройстве 

выпускников 

1.11.2017-
9.11.2017 

Администрация,  
ответственный за 
сайт 

Доступность информации о 
трудоустройстве 
выпускников для 

получателей 
образовательных услуг и 

других заинтересованных 
лиц 

 

МКДОУ «Детский сад №4» г .Поворино   

1.1.4. Информация об 
уровне образования, 

формах обучения и 
нормативном сроке 

обучения 

Размещение информации 
на сайте  об уровне 

образования, формах 
обучения и нормативном 

сроке обучения 

Ноябрь - декабрь 
2017г. 

старший 
воспитатель 

Наличие информация об 
уровне образования, формах 

обучения и нормативном 
сроке обучения 

 

1.1.5. Информация об 
учебном плане с 
приложением его копии 

Размещение информации 
на сайте  об учебном 
плане с приложением его 

копии 

Ноябрь - декабрь 
2017г. 

старший 
воспитатель 

Наличие информации об 
учебном плане с 
приложением его копии 

 

1.1.6. Информация о 
календарном учебном 

графике с приложением его 
копии 

 Размещение 
информации о 

календарном учебном 
графике с приложением 

его копии 

Ноябрь - декабрь 
2017г. 

старший 
воспитатель 

Наличие информации о 
календарном учебном 

графике с приложением его 
копии 

 

1.1.24. Размещение отчетов 
об исполнении 
предписаний органов, 

осуществляющих 
государственный контроль 

(надзор) в сфере 

Размещение отчетов об 
исполнении предписаний 
органов, 

осуществляющих 
государственный 

контроль (надзор) в 

Ноябрь - декабрь 
2017г. 

старший 
воспитатель 

Наличие отчетов об 
исполнении предписаний 
органов, осуществляющих 

государственный контроль 
(надзор) в сфере образования 

(при их наличии) 

 



образования, при их 
наличии (за отчетный 

учебный год) 

сфере образования (при 
их наличии) 

1.4. Обеспечение 
доступности сведений о 

ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 

организацию от 
получателей 

образовательных услуг (по 
телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, 
доступных на официальном 

сайте организации) 
(обеспечена техническая 
возможность получения 

сведений о ходе 
рассмотрения обращений в 

режиме реального времени 
(статусы "получено", 
"рассматривается", 

"рассмотрено" у обращений 
на сайте, реквизиты 

обращения (дата и 
входящий номер), указание 
ответственного 

исполнителя, способа 
получения ответа - на 

бумажном носителе, по 
электронной почте с 
указанием реквизитов 

ответа (дата, исходящий 
номер))) 

Обработка обращений 
граждан, поступивших 

на сайт ДОУ,  при их 
наличии  

Регулярно старший 
воспитатель 

Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращения 

граждан, поступивших в 
организацию 

 

МКДОУ «Детский сад №1»  г. Поворино  

1.1.17. Информация о Размещение информации Ноябрь 2017г. Ответственный Наличие актуальной и  



расходовании финансовых 
и материальных средств по 

итогам финансового года 

о расходовании 
финансовых и 

материальных средств по 
итогам финансового года 

за размещение 
информации на 

сайте  
А.В. Лунева 

достоверной информации на 
сайте ДОУ 

1.1.25. Размещение на 

сайте ссылки на 
официальный сайт 
Минобрнауки России 

 

Размещение на сайте 

ссылки на официальный 
сайт Минобрнауки 
России 

 

Ноябрь 2017г. Ответственный 

за размещение 
информации на 
сайте  

А.В. Лунева 

Наличие информации на 

официальном сайте в 
информационно 
телекоммуникационной сети 

«Интернет», ее соответствие 
требованиям Правил 

размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 

информационно 
телекоммуникационный сети 

«Интернет». 

 

1.4.Обеспечение 
доступности сведений о 
ходе рассмотрения 

обращений граждан, 
поступивших в 

организацию от 
получателей 
образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 

электронных сервисов, 
доступных на официальном 
сайте организации) 

(обеспечена техническая 
возможность получения 

сведений о ходе 
рассмотрения обращений в 
режиме реального времени 

(статусы "получено", 
"рассматривается", 

"рассмотрено" у обращений 

Мероприятия по 
обеспечению: 
-  возможности 

взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса с помощью 
электронных сервисов 

(электронная форма для 
обращений участников 

образовательного 
процесса); 
-   возможности внесения 

предложений 
(электронная форма для 

внесения предложений 
участниками 
образовательного 

процесса, связанных с 
деятельностью 

образовательной 

Регулярно Ответственный 
за размещение 
информации на 

сайте  
А.В. Лунева 

Обеспечение техническая 
возможность получения 
сведений о ходе 

рассмотрения обращений 
граждан. 

  
Наличие «Положения о 
порядке рассмотрения 

обращений граждан в 
МКДОУ «Детский сад №1» 

г.Поворино». 
Наличие гостевой книги на 
сайте ДОУ 

 



на сайте, реквизиты 
обращения (дата и 

входящий номер), указание 
ответственного 

исполнителя, 
способаполучения ответа - 
на бумажном носителе, по 

электронной почте с 
указанием реквизитов 

ответа (дата, исходящий 
номер))) 

организации, 

МКДОУ «Рождественский детский сад №1» 

1.1.25. Размещение на сайте 
ссылки на официальный 

сайт Минобрнауки России 

Размещение на сайте 
ДОУ ссылки на 

официальный сайт 
Минобрнауки России 

Ноябрь 2017  
 

Заведующий  
Ответственный 

за сайт 

Наличие на сайте ДОУ 
ссылки на официальный сайт 

Минобрнауки России, 
соответствие наполняемости 

информации нормативным 
документам  

 

1.4. Обеспечение 

доступности сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 

поступивших в 
организацию от 
получателей 

образовательных услуг (по 
телефону, по электронной 

почте, с помощью 
электронных сервисов, 
доступных на официальном 

сайте организации) 
(обеспечена техническая 

возможность получения 
сведений о ходе 
рассмотрения обращений в 

режиме реального времени 
(статусы "получено", 

Контроль за сведениями 

о ходе рассмотрения 
обращений граждан, 
поступивших в 

организацию от 
получателей 
образовательных услуг 

(при их наличии)  

Регулярно Заведующий 

Ответственный 
за сайт 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 
граждан  

 



"рассматривается", 
"рассмотрено" у обращений 

на сайте, реквизиты 
обращения (дата и 

входящий номер), указание 
ответственного 
исполнителя, 

способаполучения ответа - 
на бумажном носителе, по 

электронной почте с 
указанием реквизитов 
ответа (дата, исходящий 

номер))) 
 

МКДОУ «Песковский детский сад» 

1.4. Обеспечение 

доступности сведений о 
ходе рассмотрения 
обращений граждан, 

поступивших в 
организацию от 

получателей 
образовательных услуг (по 
телефону, по электронной 

почте, с помощью 
электронных сервисов, 

доступных на официальном 
сайте организации) 
(обеспечена техническая 

возможность получения 
сведений о ходе 

рассмотрения обращений в 
режиме реального времени 
(статусы "получено", 

"рассматривается", 
"рассмотрено" у 

обращений на сайте, 

Обработка обращений 

граждан, поступивших 
на сайт ДОУ,  при их 
наличии 

Регулярно старший 

воспитатель 

Обеспечение доступности 

сведений о ходе 
рассмотрения обращения 
граждан, поступивших в 

организацию 
 

 



реквизиты обращения (дата 
и входящий номер), 

указание ответственного 
исполнителя, 

способаполучения ответа - 
на бумажном носителе, по 
электронной почте с 

указанием реквизитов 
ответа (дата, исходящий 

номер))) 
 

МКУ ДО «Поворинская школа искусств» 

1.1.3.Информация о 
структуре и органах 

управления 
образовательной 

организацией 
(наименование 
структурных 

подразделений, ФИО и 
должности их 

руководителей, места 
нахождения структурных 
подразделений) 

Размещение на сайте 
полной актуальной 

информации о структуре 
и органах управления 

образовательной 
организацией 

До 30.11.2017 г. Директор 
Козырева О.А. 

Наличие на сайте полной 
актуальной информации о 

структуре и органах 
управления образовательной 

организацией, ее 
соответствие требованиям 

Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной 

организации в 
информационно 

телекоммуникационный сети 
«Интернет».  

 

1.4. Обеспечение 
доступности сведений о 

ходе рассмотрения 
обращений граждан, 

поступивших в 
организацию  от 
получателей 

образовательных услуг( по 
телефону , по электронной 

почте , с помощью 
электронных сервисов , 
доступных на официальном 

Создание возможности  
внесения предложений, 

направленных на 
улучшение  качества 

работы образовательной 
организации, вкладку 
«Обратная связь» для 

внесения предложений 
для информирования 

обращений граждан. 

 Декабрь 2017 г. Директор 
Козырева О.А. 

Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений 

граждан  

 



сайте  организации) 

МКУ ДО «Песковская школа искусств» 

1.1.5.Информация об 
учебном плане с 

приложением его копии 

Размещение информации 
учебном плане на сайте в 

сети Интернет  
 

Ноябрь  2017 г. Директор школы 
Черепанова Е.И. 

 Наличие на сайте 
актуальной и достоверной 

информации об учебном 
плане 

 

1.4. Обеспечение 

доступности сведений о 
ходе рассмотрения 

обращений граждан, 
поступивших в 
организацию от 

получателей 
образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 

доступных на официальном 
сайте организации) 

(обеспечена техническая 
возможность получения 
сведений о ходе 

рассмотрения обращений в 
режиме реального времени 
(статусы "получено", 

"рассматривается", 
"рассмотрено" у 

обращений на сайте, 
реквизиты обращения (дата 
и входящий номер), 

указание ответственного 
исполнителя, способа 

получения ответа - на 
бумажном носителе, по 
электронной почте с 

указанием реквизитов 
ответа (дата, исходящий 

Обработка обращений 

граждан, поступивших 
на сайт образовательной 

организации,  при их 
наличии 
 

 
 

Регулярно Директор школы 

Черепанова Е.И. 

  



номер))) 

1.1.6. Информация о 
календарном учебном 

графике с приложением его 
копии 

Размещение информации 
о календарном учебном 

графике на сайте в сети 
Интернет  

 
 

Ноябрь 2017 г. Директор школы 
Черепанова Е.И. 

Наличие на сайте актуальной 
и достоверной информации 

об учебном плане 
 

 

1.1.12. Информация о 
количестве мест для 

приема (перевода) по 
каждой образовательной 

программе, профессии, 
специальности (на места, 
финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований 
Воронежской области, по 

договорам об образовании 
за счет средств физических 
и (или) юридических лиц) 

Размещение информации 
о количестве мест для 

приема (перевода) по 
каждой образовательной 

программе  

Ноябрь 2017 г.  Директор школы 
Черепанова Е.И. 

Наличие на сайте актуальной 
и достоверной информации о 

количестве мест для приема 
(перевода) по каждой 

образовательной программе 
 

 

1.1.10. Информация о 
результатах мониторинга 
удовлетворенности 

качеством образовательных 
услуг 

Проведение оценки 
удовлетворенности 
потребителей качеством 

образовательных услуг, 
предоставляемых МКУ 
ДО «Песковская школа 

искусств», размещение 
результатов мониторинга 

 

Ноябрь 2017 г. – 
февраль 2018 г. 

Директор школы 
Черепанова Е.И. 

Наличие информации о 
результатах мониторинга 
удовлетворенности 

качеством образовательных 
услуг 

 

Критерий №2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г .Поворино  

2.7.4.Наличие на сайте ОУ 
сведений о наличие 

кадровых условий для 
сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов (наличие 
тьюторов, прохождение 

1.Курсы повышения 
квалификации для 

осуществления 
сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов. 
2.Размещение 

1.11.2017 - 
31.05.2018  

 

Администрация, 
учителя- 

предметники, 
педагог- 

психолог, 
ответственный за 
сайт 

1.Повышение качества 
кадровых ресурсов для 

осуществления 
сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов. 
2.Создание условий для 

 



педагогическим 
персоналом, работающим с 

данной категорией 
обучающихся, специальной 

подготовки-повышения 
квалификации). 

информации о наличие 
кадровых условий для 

сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
(наличие тьюторов, 
прохождение 

педагогическим 
персоналом, 

работающим с данной 
категорией 
обучающихся, 

специальной 
подготовки-повышения 

квалификации). 

обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ. 

3. Позитивная динамика 
развития и обучения каждого 

ученика  
4. Наличие курсовой 
переподготовки у педагогов  

МКОУ «Ильменская средняя общеобразовательная школа»  

2.1.2. Скорость 
подключения к сети 
Интернет для всех 

участников 
образовательных 

отношений 

Заключение договора с 
провайдером о 
предоставлении услуг 

связи на скорости 2 Мb/s 
и более 

До 31.05.2018г. Калашникова 
Г.А. 

Совершенствование 
информационного 

обеспечения МКОУ 

«Ильменская СОШ» 

Решение вопроса 
о проведении 
оптико-

волоконной 
линии на 

территории 
поселения 
рассматривается 

на уровне главы 
администрации 

сельского 
поселения  

2.1.4. Сформированность 
современной 

образовательной среды для 
реализации ФГОС, 

выраженная в наличии: 
цифровой лаборатории, 
робототехнического 

комплекта, школьного 
телевидения,  школьной 

Рассмотрение вопроса о 
приобретении цифровой 

лаборатории и 
робототехнического 

комплекта, организация 
школьного телевидения,  
оборудование школьной 

фотостудии и школьной 
музыкальной студии, 

До 31.05.2018г. Калашникова 
Г.А. 

Совершенствование 
материально-технического и 

информационного 
обеспечения МКОУ  

«Ильменская СОШ». 
Создание комфортных 
условий для осуществления 

образовательной 
деятельности 

При наличии 
дополнительного 

финансирования 



фотостудии, школьной 
музыкальной студии, 

современной библиотеки-
медиатеки (читальный зал 

не менее чем на 25 рабочих 
мест) с наличием 
стационарных или 

переносных компьютеров с 
выходом в интернет 

современной 
библиотеки-медиатеки с 

наличием стационарных 
или переносных 

компьютеров с выходом 
в интернет 

2.5.1. Наличие призовых 

мест по итогам 
Всероссийской олимпиады 
школьников 2016-2017 

уч.года 

Реализация плана работы 

с одаренными детьми, 
работа кружков и секций 
по интересам. 

Подготовка учащихся к 
муниципальному этапу 

Всероссийской 
олимпиады школьников.  

До 31.05.2018г. Пушкарская С.В. Совершенствование условий 

для развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и 
международных), выставках, 
смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях 

 

2.7.1. Наличие 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Мониторинг детей с 

ОВЗ, проживающих на 
территории микрорайона 

МКОУ «Ильменская 
СОШ» 

До 31.05.2018г. Калашникова 

Г.А. 

Наличие информации о 

потребности детей с ОВЗ в 
получении инклюзивного 

образования 

 

2.7.2. Наличие 
специальных учебников, 

учебных пособий и 
дидактических материалов, 

специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 

индивидуального 
пользования, разработка 

Закупка специальных 
учебников, учебных 

пособий и 
дидактических 

материалов, разработка 
адаптированных 
программ 

До 30.11.2017г. Калашникова 
Г.А. 

Пушкарская С.В. 

Совершенствование  условий 
организации обучения и 

воспитания обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

 



адаптированных программ 

2.7.3. Обеспечение доступа 
в здания организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(свободный доступ к 

местам занятий, наличие 
пандусов, поручней, 
расширенных дверных 

проемов и т.д.) 

Обеспечение доступа в 
здания МКОУ 

«Ильменская СОШ»  для 
обучающихся с ОВЗ, 

оборудование  пандусов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов 

До 31.05.2018г. Калашникова 
Г.А. 

Совершенствование  условий 
организации обучения и 

воспитания обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов 

При наличии 
дополнительного

финансирования 

МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

2.1.2. Скорость 
подключения к сети 

Интернет для всех 
участников 

образовательных 
отношений 

Проработка вопроса о 
повышении скорости 

Интернет не менее 2 
Мбит/с 

До 01.02.2018г. Директор школы  Совершенствование 
информационного 

обеспечения 
учреждения 

 

2.2.4. Доля обучающихся, 
обеспеченных горячим 

питанием в ОО, в общей 
численности обучающихся, 

которым не 
противопоказано горячее 
питание 

Увеличение количества 
обучающихся, 

обеспеченных горячим 
питанием 

До 01.12.2017г. Директор школы  100%-ный охват 
обучающихся двухразовым 

горячим питанием в общей 
численности обучающихся 

ОО 

 

2.4.3. Количество 

реализуемых 
дополнительных 

образовательных программ 

Размещение на сайте 

школы информации о 
реализуемых 

дополнительных 
образовательных 
программах 

До 15.12.2017г. Зам. директора 

по УВР, 
отв. за ведение 

школьного сайта 

Наличие информации о 

реализуемых 
дополнительных 

образовательных 
программах, доступной для 
потребителей 

образовательных услуг 

 



2.7.2. Наличие 
специальных учебников, 

учебных пособий и 
дидактических материалов, 

специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 

индивидуального 
пользования, разработка 

адаптированных программ 

1.Приобретение для 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

специальных учебников, 
учебных  пособий и 
дидактических 

материалов. 

До 01.01.2018 г. 
 

 
 

 
 
 

 

Директор школы, 
зам. директора по 

УВР 

Наличие специальных 
учебников, учебных  

пособий и дидактических 
материалов. Улучшение 

качества предоставляемых 
образовательных услуг 
обучающимся с ОВЗ 

 

2.Разработка 
адаптированных 

программ. 

До 01.12.2017г. Наличие адаптированных 
программ 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г .Поворино  

2.2.3. Наличие выявленных 
нарушений по 

обеспечению 
антитеррористической 
защищенности 

образовательных 
учреждений, по технике 

безопасности, по 
обеспечению пожарной 
безопасности в 

образовательном 
учреждении 

Устранение выявленных 
нарушений: 

1 Замена старой 
пожарной сигнализации 
в учебных классах 

школы на новую 
пожарную сигнализацию 

с двумя извещателями 
2. Установка 
противопожарных 

дверей между 
коридорами и 
лестничными клетками 

(10 шт.) 

До 01.02.2018 г. Зав. хозяйством Соответствие учреждения 
современным требованиям 

по противопожарной 
безопасности и 
антитеррористической 

защищенности, обеспечение 
безопасности детей во время 

пребывания в здании школы  

 

3.Установка 

периметрального 
ограждения здания 

школы  

До 01.03.2018 г. 

МКУДО «Центр внешкольной работы» г. Поворино  

2.1.3. Обеспеченность 
мультимедийным 

оборудованием для 
реализации программ (от 
существующих 

потребностей организации) 

Приобретение 
мультимедийного 

оборудования для 
реализации программ  

До 31.05.2018 г. директор   Улучшение материально-
технической базы 

учреждения, повышение 
качества предоставляемых 
образовательных услуг 

При наличии 
дополнительных 

бюджетных 
средств 



2.1.5. Обеспеченность 
современным 

специализированным 
инвентарем и 

оборудованием (от 
существующих 
потребностей организации) 

 

Обеспеченность 
современным 

специализированным 
инвентарем и 

оборудованием  

До 31.05.2018 г. директор   Улучшение материально-
технической базы 

учреждения, повышение 
качества предоставляемых 

образовательных услуг 

При наличии 
дополнительных 

бюджетных 
средств 

2.2.1 Доля детей, 
охваченных различными 

формами летнего отдыха, 
самостоятельно 
организованного 

учреждением за счет 
бюджетных средств (лагерь 

с дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, 
организация 

производственной 
бригады) 

Проработка вопроса по 
организации летнего 

отдыха воспитанников 
на базе МКУДО «ЦВР» 
г. Поворино 

 
 

До 31.05.2018 г. 

директор Охват детей формами 
летнего отдыха, 

самостоятельно 
организованного 
учреждением за счет 

бюджетных средств  

 

2.2.3. Наличие выявленных 

нарушений по 
обеспечению 
антитеррористической 

защищенности 
образовательных 

учреждений, по технике 
безопасности, по 
обеспечению пожарной 

безопасности в 
образовательном 

учреждении 

Размещение информации 

об отсутствии и наличии 
выявленных нарушений 
по обеспечению 

антитеррористической 
защищенности, по 

технике безопасности, по 
обеспечению пожарной 
безопасности в МКУДО 

«ЦВР» г. Поворино на 
сайте учреждения 

До 31.12.2017 г. Дашина О.В. Наличие информации об 

отсутствии и наличии 
выявленных нарушений по 
обеспечению 

антитеррористической 
защищенности, по технике 

безопасности, по обеспечению 
пожарной безопасности в 
МКУДО «ЦВР» г. Поворино 

на сайте учреждения 

В текущем году 

выявленных 
нарушений по 
обеспечению 

антитеррористич
еской 

защищенности, 
по технике 
безопасности, по 

обеспечению 
пожарной 

безопасности в 
МКУДО «ЦВР» 
г. Поворино  не 

было 

2.2.4. Количество 
профильных программ, 

Проработка вопроса по 
организации летнего 

 
 

директор Наличие профильных 
программ для организации 

 



разработанных 
организацией для 

обеспечения работы 
лагерей дневного 

пребывания с учетом 
направленностей 
дополнительного 

образования 

отдыха воспитанников 
на базе МКУДО «ЦВР» 

г. Поворино, разработка 
профильным программ 

для организации летнего 
отдыха детей  

До 31.05.2018 г. летнего отдыха 

2.6.3. Проведение 
комплекса медицинских 

мероприятий, в том числе 
профилактических и 
оздоровительных 

Проведение комплекса 
медицинских 

мероприятий, в том 
числе профилактических 
и оздоровительных 

До 31.05.2018 
регулярно 

директор Наличие возможности 
оказания медицинской 

помощи воспитанникам 

 

2.7.1. Наличие 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Мониторинг детей с 

ОВЗ, проживающих на 
территории городского 

поселения, желающих 
получать услугу по 
дополнительному 

образованию  

До 31.05.2018 г. 

регулярно 

директор Наличие информации о 

потребности детей с ОВЗ в 
получении дополнительного 

образования 

Обучающихся  с 

ОВЗ в отчетном 
периоде  не было 

2.7.2. Наличие 
специальных учебников, 

учебных пособий и 
дидактических материалов, 
специальных технических 

средств обучения 
коллективного и 

индивидуального 
пользования, разработка 
адаптированных программ 

Приобретение 
специальных учебников, 

учебных пособий и 
дидактических 
материалов, 

специальных 
технических средств 

обучения коллективного 
и индивидуального 
пользования, разработка 

адаптированных 
программ 

До 31.05.2017 г. директор Наличие специальных 
учебников, учебных  

пособий и дидактических 
материалов. Улучшение 
качества предоставляемых 

образовательных услуг 
обучающимся с ОВЗ 

При наличии в 
ОО 

воспитанников с 
ОВЗ 

2.7.4 Наличие кадровых 

условий для 
сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов (наличие 

Прохождение курсовой 

переподготовки 
педагогическим 

персоналом для работы с 
обучающимся с ОВЗ 

До 31.05.2018 г. директор Наличие кадровых условий 

для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

При появлении в 

ОО данной 
категории 

обучающихся 



тьюторов, прохождение 
педагогическим 

персоналом, работающим с 
данной категорией 

обучающихся, специальной 
подготовки-повышения 
квалификации) 

МКУ ДО «Поворинская школа искусств» 

2.1.3. Обеспеченность 

мультимедийным 
оборудованием для 

реализации программ (от 
существующих 
потребностей организации) 

Приобретение 

мультимедийного 
оборудования: 3 

телевизоров, 4 
ноутбуков, 
фотоаппарата, принтера, 

видеопроектора, 
акустической 

встраиваемой системы 

Ноябрь 2017г. Директор 

Козырева О.А. 

Обеспечение и обновление 

материально-технической 
базы и информационного 

обеспечения школы  

 

2.1.4. Обеспеченность 
специализированными 

помещениями (залами, 
студиями, местерскими и 
т.д.) для организации 

деятельности в 
соответствии с 
реализуемыми 

программами (от 
существующих 

потребностей организации) 

Введение в 
эксплуатацию  всех 

запланированных  
специализированных 
учебных помещений: 

класса  живописи,  
2- х классов 
декоративно-

прикладного искусства, 
класса гитары и 

эстрадного ансамбля, 
класса хореографии, 
3-х классов фортепиано, 

класса народного 
оркестра, 

класса баяна, 
класса скрипки, 
актового зала. 

 
Ноябрь 2017 г. 

Директор 
Козырева О.А. 

Обеспеченность  ОО 
специализированными 

помещениями для 
организации деятельности 
 

 

2.1.5.Обеспеченность 
современным 

Приобретение  
специализированного 

Ноябрь 2017 г. Директор 
Козырева О.А. 

Обеспечение  ОО  
современным  

 



специализированным 
инвентарем и 

оборудованием (от 
существующих 

потребностей организации) 

инвентаря: 4 
фортепиано, 

электронное пианино, 
рабочая станция Yamaha, 

рояль, оборудование для  
студии звукозаписи, 
оборудование для 

классов живописи и 
декоративно- 

прикладного искусства 

специализированным 
инвентарем и оборудованием 

2.2.1.Доля детей, 
охваченных различными 
формами летнего отдыха, 

самостоятельно 
организованного 

учреждением за счет 
бюджетных средств (лагерь 
с дневным пребыванием, 

палаточный лагерь, 
организация 

производственной 
бригады) 

Создание условий для 
организации летнего 
отдыха воспитанников 

До 31.05.2018 г. Директор 
Козырева О.А. 

Охват детей формами 
летнего отдыха за счет 
бюджетных средств  

 

2.2.4.Количество 
профильных программ, 

разработанных 
организацией для 

обеспечения работы 
лагерей дневного 
пребывания с учетом 

направленностей 
дополнительного 

образования 

Разработка программ для 
организации и 

обеспечения  работы 
лагеря дневного 

пребывания с учетом 
направленностей 
дополнительного 

образования 

До 31.05.2018 г. Директор 
Козырева О,А. 

Наличие программ для 
организации и обеспечения  

работы лагеря дневного 
пребывания с учетом 

направленностей 
дополнительного 
образования. 

 

2.3.1.Наличие 
обучающихся по 
образовательным 

программам на основе 
договоров об оказании 

Мероприятия, 
направленные на 
создание условий для 

возможности получения 
образовательных услуг в 

До 31.05.2018 г. Директор 
Козырева О.А. 

Наличие обучающихся по 
образовательным 
программам на основе 

договоров об оказании 
платных образовательных 

Мероприятия 
будут проведены 
после получения 

лицензии за 
оказание 



платных образовательных 
услуг 

учреждении для лиц с 
разными 

образовательными 
потребностями: 

организация 
дополнительных 
платных 

образовательных услуг  

услуг платных 
образовательных 

услуг 

2.3.3.Наличие учета мнения 
потребительских услуг при 

разработке содержания 
образовательных программ 
(при условии наличия 

открытой информации о 
механизмах учета) 

Создание  возможности 
внесения предложений 

для потребителей, 
направленных на 
улучшение качества 

работы образовательной 
организации 

До 31.05.2018 г.. Директор 
Козырева О.А. 

Разработка образовательных 
программ с учет мнения 

потребителей 
образовательных услуг 

- 

2.4.2.Количество 

направленностей 
реализуемых 
дополнительных 

образовательных программ  
   социально-

педагогической 
направленности; 
   технической 

направленности; 
   физкультурно-

спортивной 
направленности; 
   художественной 

направленности; 
   естественно –научной 

направленности; 
   туристско-краеведческой 
направленности 

Организация 

деятельности по 
дополнительным 
образовательным 

программам следующего 
направлениям: 

социально- 
педагогическое,  
художественное. 

До 31.05.2018 г. Директор, 

Козырева О.А. 

Увеличение количества 

реализуемых 
дополнительных 
образовательных программ 

 

2.6.1.Наличие системы 

психолого-педагогической 
поддержки одаренных 

Разработка мероприятий, 

направленных на 
обеспечение психолого-

До 31.05.2018 г. Директор 

Козырева О.А. 
Педагоги ОО 

Создание условий для 

организации  обучения и 
воспитания  одаренных детей 

 



детей, иных групп детей, 
требующих повышенного 

педагогического внимания 
(в том числе в форме 

сетевого взаимодействия) 

педагогической 
поддержки одаренных 

детей  

2.6.2.Наличие 
коррекционно-
развивающих и 

компенсирующих занятий с 
обучающимися 

Разработка комплекса 
занятий коррекционно-
развивающей  и 

компенсирующей 
направленности  

До 31.05.2018 г. Директор 
Козырева О.А. 
Педагоги ОО 

Наличие коррекционно-
развивающих и 
компенсирующих занятий с 

обучающимися 

 

2.6.3.Проведение 

комплекса медицинских  
мероприятий ,в том числе 
реабилитационных, 

профилактических и 
оздоровительных   

Проведение комплекса 

медицинских 
мероприятий, в том 
числе профилактических 

и оздоровительных 

До 31.05.2018 

регулярно 

Директор 

Козырева О.А. 

Наличие возможности 

оказания медицинской 
помощи воспитанникам 

 

2.6.4.Наличие 

действующих программ 
оказания помощи 

обучающимися в 
социальной адаптации. 

Разработка программы 

для занятий с детьми, 
испытывающими 

трудности в социальной 
адаптации 

До 31.05.2018 г. Директор 

Козырева О.А. 

Наличие действующих 

программ оказания помощи 
обучающимися в социальной 

адаптации. 

 

2.7.3.Обеспечение доступа 
в здания организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, для 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(свободный доступ к 

местам занятий, наличие 
пандусов, поручней, 
расширенных дверных 

проемов и т.д.) 

Обеспечение доступа в 
здания ОО  для 

обучающихся с ОВЗ, 
оборудование  пандусов, 

поручней, расширенных 
дверных проемов 

До 31.05.2018 г. Директор 
Козырева О.А. 

Создание условий для 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями  здоровья 

свободный доступ к местам 
занятий  

Беспрепятственн
ый доступ 

обеспечен на 1 
этаже здания 

2.7.4.Наличие кадровых 
условий для 

сопровождения 

Мероприятия, 
направленные на 

повышение 

До 31.05.2018 г. Директор 
Козырева О.А. 

Наличие кадровых условий 
для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-

 



обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов (наличие 

тьюторов, прохождение 
педагогическим 

персоналом, работающим с 
данной категориейй 
обучающихся, специальной 

подготовки-повышения 
квалификации) 

педагогической 
компетентности :курсы 

повышения 
квалификации, 

посещение семинаров и 
консультаций . 

инвалидов 

МКУ ДО «Песковская школа искусств» 

 2.1.3. Обеспеченность 

мультимедийным 
оборудованием для 
реализации программ (от 

существующих 
потребностей организации) 

Приобретение ОО 
мультимедийных 
проекторов, 
интерактивных досок, 
приставок, панелей, столов, 
компьютеров) 

 

До 31.05.2018 г. Директор школы 

Черепанова Е.И. 

Улучшение материально-

технической базы ОО 

При наличии 

дополнительного  
финансирования 

2.1.4. Обеспеченность 
специализированными 
помещениями (залами, 
студиями, мастерскими и т.д.) 
для организации деятельности 
в соответствии с 
реализуемыми программами 
(от существующих 
потребностей организации)  

 

Обеспечение ОО 
специализированными 
помещении для 

организации 
деятельности 

До 31.05.2018 г. Директор школы 
Черепанова Е.И 

Создание условий для 
организации деятельности  
по дополнительному 

образованию детей 
 

 

2.2.1. Доля детей, 
охваченных различными 

формами летнего отдыха, 
самостоятельно 

организованного 
учреждением за счет 
бюджетных средств (лагерь 

с дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, 

организация 
производственной 

Обеспечение 
необходимых условий 

для оздоровления, 
отдыха и рационального 

использования 
каникулярного времени 
детей для  

дополнительного 
образования 

До 31.05.2018 г. Директор школы 
Черепанова Е.И 

Охват детей различными 
формами летнего отдыха 

 



бригады) 

2.2.4. Количество 
профильных программ, 

разработанных 
организацией для 

обеспечения работы 
лагерей дневного 
пребывания с учетом 

направленностей 
дополнительного 

образования 

Разработка программ для 
организации летнего 

отдыха 

До 31.05.2018 г. Директор школы 
Черепанова Е.И 

 Создание условий для 
организации летнего отдыха 

 
 

 

2.3.1.Наличие 
обучающихся по 
образовательным 

программам на основе 
договоров об оказании 

платных образовательных 
услуг 

Получение лицензии по  
программам 
дополнительного 

образования для  
оказания платных 

образовательных услуг  

До 31.05.2018 г. Директор 
Черепанова Е.И. 

Наличие обучающихся, 
осваивающих 
образовательные программы, 

на платной,  договорной 
основе 

 

2.3.3. Наличие учета 

мнения потребительских 
услуг при разработке 
содержания 

образовательных программ 
(при условии наличия 

открытой информации о 
механизмах учета) 

 

Создание  возможности 

внесения предложений 
для потребителей, 
направленных на 

улучшение качества 
работы образовательной 
организации 

До 31.05.2018 г. Директор 

Черепанова Е.И. 

Разработка образовательных 

программ с учет мнения 
потребителей 
образовательных услуг 

 

2.4.2. Количество 

направленностей 
реализуемых 

дополнительных 
образовательных программ  
   социально-

педагогической 
направленности; 

   технической 
направленности; 

Обеспечение реализации 

дополнительных 
образовательных 

программ социально-
педагогической 
направленности, 

художественной и 
хореографической.  
 

 

До 30.05.2018 г. 

Директор школы 

Черепанова Е.И 

Увеличение количества 

реализуемых 
дополнительных 

образовательных программ 

 



   физкультурно-
спортивной 

направленности; 
   художественной 

направленности; 
   естественно – научной 
направленности; 

   туристско-краеведческой 
направленности 

2.6.1.Наличие системы 

психолого-педагогической 
поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 
педагогического внимания 

(в том числе в форме 
сетевого взаимодействия) 

Обеспечение 

возможности оказания 
психолого-
педагогической, 

медицинской и 
социальной помощи 

обучающимся 

До 30.05.2018 г.  Директор школы 

Черепанова Е.И 

Наличие системы психолого-

педагогической поддержки 
одаренных детей 

 

2.6.4.Наличие 
действующих программ 

оказания помощи 
обучающимися в 

социальной адаптации 

Разработка программ для 
занятий с детьми, 
испытывающими 
трудности в  социальной  
адаптации 

До 30.05.2018  г. 
 

 

Директор школы 
Черепанова Е.И 

Наличие действующих 
программ оказания помощи 

обучающимися в социальной 
адаптации 

 

2.7.2. Наличие 
специальных учебников, 
учебных пособий и 

дидактических материалов, 
специальных технических 

средств обучения 
коллективного и 
индивидуального 

пользования, разработка 
адаптированных программ 

Приобретение 

специальных учебников, 
учебных пособий и 
дидактических 

материалов, разработка 
адаптированных 

программ 

До 30.05.2018 г.  
 

Директор школы 
Черепанова Е.И 

Обеспечение  комфортных 
условий для осуществления 
образовательных услуг для 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

2.7.3.Обеспечение доступа в 
здания организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, для 

Создание условий для 

организации доступа в 
ОО воспитанников с 

ОВЗ: установка 
пандусов, поручней, 

До 30.05.2018 г. 

 

Директор школы 

Черепанова Е.И 

Обеспечение комфортных 

условий для обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  



обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(свободный доступ к местам 
занятий, наличие пандусов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов и т.д.) 

расширение дверных 
проемов 

2.7.4. Наличие кадровых 
условий для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов (наличие 
тьюторов, прохождение 
педагогическим персоналом, 
работающим с данной 
категорией обучающихся, 
специальной подготовки-
повышения квалификации)  

Прохождение курсовой 
переподготовки, 
повышение 

квалификации  педагогов 
для работы с детьми с 

ОВЗ 

До 30.05.2018 г. 
 

Директор 
Черепанова Е.И. 

Наличие кадровых условий для 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

 

2.6.2. Наличие коррекционно-
развивающих и 
компенсирующих занятий с 
обучающимися 

 

Разработка программ для 
проведения 
коррекционно-

развивающих и 
компенсирующих 

занятий с обучающимися  

До 30.05.2018 г. 
 

Директор 
Черепанова Е.И. 

Наличие коррекционно-
развивающих и 
компенсирующих занятий с 
обучающимися 

 

2.6.3. Проведение 
комплекса медицинских 
мероприятий, в том числе 

профилактических и 
оздоровительных 

 

Проведение комплекса 
медицинских 
мероприятий, в том 

числе профилактических 
и оздоровительных 

До 30.05.2018 г. 
 

Директор 
Черепанова Е.И. 

Наличие возможности 
оказания медицинской 
помощи воспитанникам 

 

МКДОУ «Песковский детский сад» 
2.1.2.Скорость подключения к 
сети Интернет выше 2 Мбит/с 

Заключение договора с 
изменением тарифного 
плана 

Январь 2018г.  заведующий Увеличение скорости сети 
Интернет 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

2.1.3. Доля групповых 
помещений и других 
помещений для реализации 
образовательной программы, 
оборудованных АРМ (ПК 
(ноутбук) + принтер (МФУ) + 

Оснащение АРМ 
групповых и других 
помещений для реализации 
образовательной 
программы  

До 31.05.2018г.  заведующий Улучшение материально- 
технического и 
информационного обеспечения 
организации 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  



медиапроектор 
(интерактивная доска, 
телевизор)) 
2.2.4. Наличие бассейна Работа над улучшением 

условий для охраны и 
укрепления здоровья 
воспитанников 

До 31.05.2018г.  заведующий Улучшение условий для охраны 
и укрепления здоровья 
воспитанников 

Наличие бассейна 
не предусмотрено 
в проекте здания  

2.3.1. Доля воспитанников (в 
том числе воспитанников с 
ОВЗ), для которых 
разработаны индивидуальные 
маршруты освоения ООП ДО 

Разработка  
индивидуальных 
маршрутов освоения ООП 
ДО, в том числе для 
воспитанников с ОВЗ 

До 31.05.2018 г. Заведующий 
педагоги ДОУ 

Улучшение условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

 

2.3.2. Наличие в 
образовательной организации 
учителя-логопеда или 
учителя-дефектолога 

Рассмотрение вопроса о 
введении ставки учителя-
логопеда или учителя-
дефектолога,  курсовой 
переподготовки педагогов 
для осуществления данного 
вида деятельности 

До 31.05.2018 г. заведующий Улучшение условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

2.4.1. Наличие лицензии на 
реализацию дополнительных 
образовательных программ 

Работа над 
лицензированием 
дополнительных 
образовательных программ 

До 31.05.2018 г. заведующий Улучшение условий 
образовательной работы в ДОУ 

 

2.4.2. Количество 
направленностей 
реализуемых дополнительных 
образовательных программ: 
физкультурно-спортивной 
направленности; 
художественной 
направленности;      
социально-педагогической 
направленности; 
 технической направленности 
естественнонаучной 
направленности; 
туристско-краеведческой 
направленности 

Разработка 
дополнительных 
образовательных программ 

До 31.05.2018 г. Заведующий 
педагоги ДОУ 

Улучшение условий 
образовательной работы в ДОУ 

 

2.4.3. Количество 
реализуемых дополнительных 

Разработка 
дополнительных 

До 31.05.2018 г. заведующий, 
педагоги ДОУ 

Улучшение условий 
образовательной работы в ДОУ 

 



образовательных программ образовательных программ 
2.5.1 Количество призовых 
мест, занятых обучающимися 
(воспитанниками)  в очных и 
заочных (дистанционных) 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях, в конкурсах 
проектов и др., 
организованных органами 
управления образованием 
(или при их участии) на 
федеральном и 
международном уровне  

Работа над развитием 
творческих способностей 
обучающихся, организация 
участия в конкурсах на 
федеральном и 
международном уровне  

До 31.05.2018 г. педагоги ДОУ Участие воспитанников  в 
конкурсах  на федеральном и 
международном уровне. 

 

2.5.2. Количество призовых 
мест, занятых обучающимися 
(воспитанниками) в очных и 
заочных (дистанционных) 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях, в конкурсах 
проектов и др., 
организованных органами 
управления образованием 
(или при их участии) на 
региональном уровне  

Работа над развитием 
творческих способностей 
обучающихся, организация 
участия в конкурсах на 
региональном  уровне  

До 31.05.2018 г. педагоги ДОУ Участие воспитанников  в 
конкурсах на региональном 
уровне 

 

2.6.1. Наличие в ДОО 
ресурсной зоны, специально 
оборудованной для работы с 
воспитанниками с ОВЗ (в том 
числе лекотеки) 

Работа над созданием 
ресурсной зоны для 
занятий с детьми с ОВЗ 

До 31.05.2018 г. заведующий, 
педагоги ДОУ 

Наличие ресурсной зоны, 
специально оборудованной для 
работы с детьми с ОВЗ 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

2.6.2 Наличие коррекционно-
развивающихся и 
компенсирующих занятий с 
воспитанниками 

Разработка коррекционно-
развивающих и 
компенсирующих занятий 
с воспитанниками 

До 31.05.2018 г. педагоги ДОУ Улучшение условий 
образовательной работы в ДОУ 

 

2.7.2. Наличие специальных 
дидактических материалов, 
специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 

Приобретение 
специальных 
дидактических материалов, 
технических средств 
обучения, разработка 

До 31.05.2018 г. заведующий Улучшение условий 
образовательной работы в ДОУ 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  



индивидуального 
пользования, разработка 
адаптированных программ 

адаптивных программ 

2.7.3 Обеспечение доступа в 
здания организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(свободный доступ к местам 
занятий, наличие пандусов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов и т.д.) 

Работа над обеспечением 
доступа в здание 
организации для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

До 31.05.2018 г. заведующий Свободный доступ в здание 
ДОУ детей с ОВЗ , наличие 
пандусов, поручней и т.д. 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

МКДОУ «Детский сад №1» г .Поворино 

2.1.2.Скорость 
подключения к сети 

Интернет выше 2 Мбит/с 
 

Решение вопроса об  
увеличении скорости 

подключения к сети 
Интернет выше 2 Мбит/с 
с провайдером 

До 31.05.2018 Заведующий 
Л.Д.Бондаренко 

Улучшение качества работы  
сети Интернет 

 

2.1.3. Доля групповых 

помещений и других 
помещений для реализации 

образовательной 
программы, 
оборудованных АРМ (ПК 

(ноутбук) + принтер 
(МФУ) + медиапроектор 

(интерактивная доска, 
телевизор)) 

Приобретение 

оборудования АРМ (ПК 
(ноутбук) + принтер 

(МФУ) в помещения для 
реализации 
образовательной 

программы. 

До 31.05.2018 Заведующий 

Л.Д.Бондаренко 

Улучшение качества 

образовательной 
деятельности 

 

2.2.1.Наличие 
физкультурного зала 

 

Работа по укреплению 
здоровья воспитанников, 

проведение 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

До 31.05.2018 г. Заведующий 
Л.Д.Бондаренко, 

воспитатели 

Укрепление здоровья 
воспитанников, развитие их 

творческих способностей 

Проектом здания 
не 

предусмотрен. 
Здание 

постройки 1959г. 

2.2.2.Наличие Развитие творческих До 31.05.2018 г.  Заведующий Проектом здания 



музыкального зала 
 

способностей 
обучающихся 

Л.Д.Бондаренко, 
воспитатели 

не 
предусмотрен. 

Здание 
постройки 1959г. 

2.2.4 Наличие бассейна Работа по укреплению 

здоровья воспитанников, 
проведение 
физкультурно-

оздоровительных 
мероприятий 

До 31.05.2018 г.  Заведующий 

Л.Д.Бондаренко, 
воспитатели 

Проектом здания 

не 
предусмотрен. 
Здание 

постройки 1959г. 

2.3.1.Доля воспитанников 

(в том числе 
воспитанников с ОВЗ), для 
которых разработаны 

индивидуальные маршруты 
освоения ООП ДО 

Разработка 

индивидуальных 
маршрутов освоения 
ООП ДО, в том числе из 

для обучающихся с ОВЗ 
 

Ноябрь-декабрь 

2017г. 

Старший 

воспитатель 
 А.М. Шеремета 

Наличие и реализация в ДОУ 

адаптированных  программ  

 

 
 
 

 
 

2.3.3.Наличие в 

образовательной 
организации педагога-

психолога 

Решение вопроса о 

введении ставки 
педагога – психолога. 

До 31.05.2018 г. Заведующий 

Л.Д.Бондаренко 

Наличие психологической 

службы сопровождения. 

 

2.5.1.Количество призовых 
мест, занятых 
обучающимися 

(воспитанниками)  в очных 
и заочных 

(дистанционных) 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 
конкурсах проектов и др., 

организованных органами 
управления образованием 
(или при их участии) на 

федеральном и 
международном уровне 

Проведение 
мероприятий и наиболее 
широкое привлечение к 

участию воспитанников 
в различных конкурсах и 

олимпиадах и т.д., 
способствующих 
развитию творческих 

способностей и 
интересов, 

на федеральном и 
международном уровне 

 

Регулярно Заведующий 
Л.Д.Бондаренко 
Старший 

воспитатель 
 А.М. Шеремета 

Наличие призовых мест 
воспитанниками  на 
федеральном и 

международном уровне. 
 

 



2.5.2. Количество призовых 
мест, занятых 

обучающимися 
(воспитанниками) в очных 

и заочных 
(дистанционных) 
творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 
соревнованиях, в 

конкурсах проектов и др., 
организованных органами 
управления образованием 

(или при их участии) на 
региональном уровне 

Проведение 
мероприятий и наиболее 

широкое привлечение к 
участию воспитанников 

в различных конкурсах и 
олимпиадах и т.д., 
способствующих 

развитию творческих 
способностей и 

интересов, 
 на региональном уровне 

 

 
 

Регулярно Заведующий 
Л.Д.Бондаренко 

Старший 
воспитатель 

 А.М. Шеремета 

Наличие призовых мест 
воспитанниками  на 

региональном  уровне. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.5.3. Количество призовых 

мест, занятых 
обучающимися 
(воспитанниками)  в очных 

и заочных 
(дистанционных) 

творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях, в 

конкурсах проектов и др., 
организованных органами 

управления образованием 
(или при их участии) на 
муниципальном уровне 

Проведение 

мероприятий и наиболее 
широкое привлечение к 
участию воспитанников 

в различных конкурсах и 
олимпиадах и т.д., 

способствующих 
развитию творческих 
способностей и 

интересов 
 на муниципальном 

уровне 
 

Регулярно Заведующий 

Л.Д.Бондаренко 
Старший 
воспитатель 

 А.М. Шеремета 

Наличие призовых мест 

воспитанниками  на 
муниципальном уровне. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

2.6.1.Наличие в ДОО 

ресурсной зоны, 
специально оборудованной 

для работы с 
воспитанниками с ОВЗ (в 
том числе лекотеки) 

Приобретение 

специального 
оборудования для 

работы с 
воспитанниками с ОВЗ 
(в том числе лекотеки) 

До 31.05.2018 г. 

 
 

 
 

 

Заведующий 

Л.Д.Бондаренко 
 

 
 

Наличие условий для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья.  

 

 
 

 

МКДОУ «Детский сад №4» г .Поворино  

2.1.2. Скорость 
подключения к сети 

Заключение договора с 
изменением тарифного 

Январь 2018г.  заведующий Увеличение скорости интернета При наличии 
дополнительного 



Интернет выше 2 Мбит/с 
 

плана финансирования  

2.1.3. Доля групповых 
помещений и других 

помещений для реализации 
образовательной 
программы, 

оборудованных АРМ (ПК 
(ноутбук) + принтер 

(МФУ) + медиапроектор 
(интерактивная доска, 
телевизор)) 

Оснащение групповых и 
других помещений для 
реализации 
образовательной 
программы АРМ 

До 31.05.2018 г. заведующий Улучшение материально- 
технического и 
информационного обеспечения 
организации 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

2.2.4.  Наличие бассейна Работа над улучшением 
условий для охраны и 
укрепления здоровья 
воспитанников 

До 31.05.2018 г. заведующий Улучшение условий для охраны 
и укрепления здоровья 
воспитанников 

Бассейн не 
предусмотрен в 
проекте здания  

2.3.1. Доля воспитанников (в 
том числе воспитанников с 
ОВЗ), для которых 
разработаны индивидуальные 
маршруты освоения ООП ДО 

Разработка  
индивидуальных 
маршрутов освоения ООП 
ДО, в том числе для 
воспитанников с ОВЗ 

До 31.05.2018 г. педагоги ДОУ Улучшение условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися  

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

2.6.1. Наличие в ДОО 
ресурсной зоны, специально 
оборудованной для работы с 
воспитанниками с ОВЗ (в том 
числе лекотеки) 

Работа над созданием 
ресурсной зоны для 
занятий с детьми с ОВЗ 

До 31.05.2018 г. заведующий, 
педагоги ДОУ 

Наличие ресурсной зоны, 
специально оборудованной для 
работы с детьми с ОВЗ 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

2.7.1. Наличие обучающихся 
(воспитанников) с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Мониторинг детей с 
ОВЗ, проживающих на 
территории городского 

поселения, желающих 
получать услугу по 

дошкольному 
образованию  

До 31.05.2018 г. 
регулярно 

заведующий  Наличие информации о 
потребности детей с ОВЗ в 
получении дополнительного 

образования 

Обучающихся  с 
ОВЗ в отчетном 
периоде  не было 

2.7.2. Наличие специальных 
дидактических материалов, 
специальных технических 
средств обучения 
коллективного и 

Приобретение 
специальных 
дидактических материалов, 
технических средств 
обучения, разработка 

До 31.05.2018 г. заведующий Улучшение условий 
образовательной работы в ДОУ 

 



индивидуального 
пользования, разработка 
адаптированных программ 

адаптивных программ 

2.7.3.Обеспечение доступа в 
здания организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(свободный доступ к местам 
занятий, наличие пандусов, 
поручней, расширенных 
дверных проемов и т.д.) 

Работа над обеспечением 
доступа в здание 
организации для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

До 31.05.2018 г. заведующий Свободный доступ к местам 
занятий, наличие пандусов, 
поручней и т.д. 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

2.7.4. Наличие кадровых 
условий для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов (наличие 
тьюторов, прохождение 
педагогическим персоналом, 
работающим с данной 
категорией обучающихся, 
специальной подготовки-
повышения квалификации)  

Прохождение курсовой 

переподготовки, 
повышение 
квалификации  педагогов 

для работы с детьми с 
ОВЗ 

До 31.05.2018 г. заведующий Наличие кадровых условий для 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов  

При наличии 
дополнительного 
финансирования  

МКДОУ «Детский сад №3» г .Поворино  

2.1.2.Скорость 
подключения к сети 

Интернет выше 2 Мбит/с 
 

Изменение тарифного 
плана «Оптима» на 

тарифный план 
«Корпоративный» (2 

мБит/с) 

С 01.01.2018 Заведующий 
Рыбина А.А. 

Повышение скорости 
подключения к сети 

Интернет 

 

2.1.3. Доля групповых 
помещений и других 

помещений для реализации 
образовательной 
программы, 

оборудованных АРМ (ПК 
(ноутбук) + принтер 

(МФУ) + медиапроектор 

Оснащение групповых и 
других помещений для 
реализации 
образовательной 
программы АРМ 

До 31.05.2018 г. Заведующий 
Рыбина А.А. 

Улучшение материально- 
технического и 
информационного обеспечения 
организации 

При наличии 
дополнительного 
финансирования  



(интерактивная доска, 
телевизор)) 

2.2.1.Наличие 

физкультурного зала 
 

Работа над улучшением 
условий для охраны и 
укрепления здоровья 
воспитанников 

До 31.05.2018 г. Заведующий 

Рыбина А.А. 

Улучшение условий для охраны 
и укрепления здоровья 
воспитанников 

Физкультурный 
зал не 
предусмотрен в 
проекте здания  

2.2.4. Наличие бассейна Работа над улучшением 
условий для охраны и 
укрепления здоровья 
воспитанников 

До 31.05.2018 г. Заведующий 

Рыбина А.А. 
Улучшение условий для охраны 
и укрепления здоровья 
воспитанников 

Бассейн не 
предусмотрен в 
проекте здания  

2.3.1. Доля воспитанников (в 
том числе воспитанников с 
ОВЗ), для которых 
разработаны индивидуальные 
маршруты освоения ООП ДО 

Разработка 
индивидуальных 
маршрутов освоения 

ООП ДО, в том числе  
для детей с ОВЗ 

До 25.05.18 Учитель-логопед 
Потапова Т.С. 

Повышение качества 
образовательной 
деятельности ДОУ 

 

2.4.2. Количество 

направленностей 
реализуемых 

дополнительных 
образовательных 
программ: 

     физкультурно-
спортивной 
направленности; 

     художественной 
направленности; 

     социально-
педагогической 
направленности; 

     технической 
направленности; 

     естественно- научной 
направленности; 
     туристско-

краеведческой 
направленности 

Разработка 

дополнительных 
образовательные 

программы естественно -
научной и социально-
педагогической 

направленности 

До 31.05.2018 г. Старший 

воспитатель 
Лиманова Л.В., 

педагог-психолог 
Малышева Л.В. 

Повышение качества 

образовательной 
деятельности ДОУ 

 

2.4.3. Количество Разработка До 31.05.2018 г. Рыбина А.А. Улучшение условий  



реализуемых 
дополнительных 

образовательных программ 

дополнительных 
образовательных 

программ 

педагоги ДОУ образовательной работы в 
ДОУ 

2.5.2. Количество призовых 
мест, занятых 

обучающимися 
(воспитанниками) в очных 
и заочных 

(дистанционных) 
творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных 
соревнованиях, в 
конкурсах проектов и др., 

организованных органами 
управления образованием 

(или при их участии) на 
региональном уровне 

Организация  участия 
воспитанников в  

конкурсах на 
региональном уровне. 

До 25.05.18 Педагоги ДОУ Повышение качества 
образовательной 

деятельности ДОУ 

 

2.6.1. Наличие в ДОО 
ресурсной зоны, 

специально оборудованной 
для работы с 

воспитанниками с ОВЗ (в 
том числе лекотеки) 

Оборудование ресурсной 
зоны для работы с 

воспитанниками с ОВЗ 

До 25.05.18 Учитель-логопед 
Потапова Т.С., 

педагог-психолог 
Малышева Л.В. 

Повышение качества 
образования детей с ОВЗ 

 

2.7.1. Наличие 
обучающихся 

(воспитанников) с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Мониторинг детей с 
ОВЗ, проживающих на 

территории микрорайона 
ДОУ, желающих 

получать услугу по 
дошкольному 
образованию 

До 25.05.18 
регулярно 

Учитель-логопед 
Потапова Т.С. 

 

Повышение качества 
образования детей с ОВЗ 

 

2.7.3 Обеспечение доступа 
в здания организаций, 
осуществляющих 

образовательную 
деятельность, для 

обучающихся с 
ограниченными 

Работа над обеспечением 
доступа в здание 
организации для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

До 31.05.2018 г. Заведующий 

Рыбина А.А. 
Повышение качества 
образования детей с ОВЗ 

При наличии 
дополнительного 
финансирования 



возможностями здоровья 
(свободный доступ к 

местам занятий, наличие 
пандусов, поручней, 

расширенных дверных 
проемов и т.д.) 

2.7.4 Наличие кадровых 
условий для сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов (наличие 
тьюторов, прохождение 
педагогическим персоналом, 
работающим с данной 
категорией обучающихся, 
специальной подготовки-
повышения квалификации)  

Прохождение курсовой 
переподготовки, 

повышение 
квалификации  педагогов 

для работы с детьми с 
ОВЗ 

До 31.05.2018 г. Заведующий 
Рыбина А.А. 

Наличие кадровых условий для 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ и детей-инвалидов  

При наличии 
дополнительного 

финансирования 

МКДОУ «Рождественский детский сад №1» 

2.1.2.Скорость 

подключения к сети 
Интернет выше 2 Мбит/с 

 

Заключение договора по 

новому тарифному плану 

Январь 2018 г. заведующий  Увеличение скорости 

интернета 

При наличии 

дополнительного 
финансирования 

и технических 
возможностей 

2.1.3. Доля групповых 
помещений и других 

помещений для реализации 
образовательной 

программы, 
оборудованных АРМ (ПК 
(ноутбук) + принтер 

(МФУ) + медиапроектор 
(интерактивная доска, 

телевизор)) 

Приобретение  
оборудования для 

оснащения АРМ 
педагогов ДОУ 

До 31.05.2018 г. заведующий  Улучшение материально-
технической базы 

учреждения 

При наличии 
дополнительного 

финансирования 

2.2.1.Наличие 
физкультурного зала 

 

Работа по укреплению 
здоровья воспитанников, 
проведение 

физкультурно-
оздоровительных 

До 31.05.2018 г. Заведующий 
воспитатели 

Улучшение условий для охраны 
и укрепления здоровья 
воспитанников 

 
Не 

предусмотрено 

проектом здания 



мероприятий 

2.2.2 Наличие 

музыкального зала 

Развитие творческих 

способностей 
обучающихся 

До 31.05.2018 г.  Заведующий  

воспитатели 

Развитие творческих 

способностей обучающихся 

Не 

предусмотрено 
проектом здания 

 2.2.4 Наличие бассейна Работа по укреплению 

здоровья воспитанников, 
проведение 

физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

До 31.05.2018 г.  Заведующий  

воспитатели 

Улучшение условий для охраны 
и укрепления здоровья 
воспитанников 

 Не 

предусмотрено 
проектом здания  

2.3.1 Доля воспитанников 

(в том числе 
воспитанников с ОВЗ), для 

которых разработаны 
индивидуальные маршруты 
освоения ООП ДО 

Разработка 

индивидуальных 
маршрутов освоения 

ООП ДО, в том числе  
для детей с ОВЗ 

До 31.05.18 Заведующий 

Воспитатели 

Повышение качества 

индивидуальной работы с 
обучающимися 

 

 
 

 
 

2.3.2. Наличие в 

образовательной 
организации учителя-

логопеда или учителя-
дефектолога 

Рассмотрение вопроса о 
введении ставки учителя-
логопеда или учителя-
дефектолога,  курсовой 
переподготовки педагогов 
для осуществления данного 
вида деятельности 

До 31.05.2018 г. заведующий Улучшение условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

При наличии 

дополнительного 
финансирования 

 2.3.3. Наличие в 

образовательной 
организации педагога-
психолога 

Рассмотрение вопроса о 
введении ставки педагога-
психолога,  курсовой 
переподготовки педагогов 
для осуществления данного 
вида деятельности 

До 31.05.2018 г. заведующий Улучшение условий для 
индивидуальной работы с 
обучающимися 

При наличии 

дополнительного 
финансирования 

 2.4.1. Наличие лицензии на 
реализацию 

дополнительных 
образовательных программ 

Работа по 
лицензированию 

дополнительных 
образовательных 

программ 

До 31.05.2018 г. заведующий  Улучшение условий 
образовательной работы в 

ДОУ 

 

2.4.2. Количество 
направленностей 
реализуемых 

дополнительных 

Разработка 
дополнительных  
образовательных 

программ 

До 31.05.2018 г. Педагоги ДОУ 
Заведующий 

Улучшение образовательной 
деятельности в ДОУ 

 



образовательных 
программ: 

     физкультурно-
спортивной 

направленности; 
     художественной 
направленности; 

     социально-
педагогической 

направленности; 
     технической 
направленности; 

     естественнонаучной 
направленности; 

     туристско-
краеведческой 
направленности 

2.4.3.Количество 

реализуемых 
дополнительных 

образовательных программ 

Разработка 

дополнительных  
образовательных 

программ 

До 31.05.2018 г. Педагоги ДОУ 

Заведующий 

Улучшение образовательной 

деятельности в ДОУ 

 

2.5.1. Количество призовых 
мест, занятых 
обучающимися 

(воспитанниками)  в очных 
и заочных 

(дистанционных) 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 
конкурсах проектов и др., 

организованных органами 
управления образованием 
(или при их участии) на 

федеральном и 
международном уровне 

Участие  воспитанников 
в очных и  заочных 
творческих  фестивалях, 

конкурсах и др. 
мероприятиях на 

федеральном и 
международном уровне  

До 31.05.2018 г. Педагоги ДОУ Наличие призовых мест по 
итогам проведения 
конкурсов на 

международном и 
федеральном уровне 

 При наличии 
материальных 
возможностей 

2.5.2. Количество призовых Участие воспитанников До 31.05.2018 г. Педагоги ДОУ Наличие призовых мест по  



мест, занятых 
обучающимися 

(воспитанниками) в очных 
и заочных 

(дистанционных) 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 

соревнованиях, в 
конкурсах проектов и др., 

организованных органами 
управления образованием 
(или при их участии) на 

региональном уровне 

в очных и заочных 
творческих фестивалях, 

конкурсах и др. 
мероприятий на 

региональном уровне 

итогам проведения 
конкурсов на региональном 

уровне 

2.6.1 Наличие в ДОО 
ресурсной зоны, 

специально оборудованной 
для работы с 
воспитанниками с ОВЗ (в 

том числе лекотеки) 

Оборудование зоны для 
работы с 

воспитанниками с ОВЗ 

До 31.05.2018 г. заведующий  Наличие специально 
оборудованной зоны для 

работы с воспитанниками с 
ОВЗ 

При наличии 
дополнительного 

финансирования 

2.6.2 Наличие 
коррекционно-

развивающихся и 
компенсирующих занятий с 
воспитанниками 

Разработка  
коррекционно-

развивающих и 
компенсирующих 
занятий с 

воспитанниками 

До 31.05.2018 г. педагоги  Наличие  разработанных 
планов  коррекционно- 

развивающих и 
компенсирующих занятий 

 

2.6.4 Наличие 
действующих программ 

оказания помощи 
воспитанникам в 
социальной адаптации 

Разработка программ по 
оказанию помощи 

воспитанникам в 
социальной адаптации 

До 31.05.2018 г. педагоги  Улучшение образовательной 
деятельности в ДОУ 

 

2.7.1 Наличие 
обучающихся 
(воспитанников) с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Мониторинг детей с 
ОВЗ, проживающих на 
территории сельского 

поселения, желающих 
получать услугу по 

дошкольному 
образованию 

До 31.05.2018 г. Заведующий 
педагоги  

Предоставление 
образовательных услуг детям 
с ОВЗ 

 



2.7.2 Наличие специальных 
дидактических материалов, 

специальных технических 
средств обучения 

коллективного и 
индивидуального 
пользования, разработка 

адаптированных программ 

Приобретение 
специальных 

дидактических 
материалов для 

воспитанников с ОВЗ 

До 31.05.2018 г. заведующий  Улучшение  образовательной 
работы с детьми с ОВЗ 

При наличии 
дополнительного  

финансирования 

2.7.3 Обеспечение доступа 
в здания организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, для 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(свободный доступ к 
местам занятий, наличие 

пандусов, поручней, 
расширенных дверных 

проемов и т.д.) 

Организация работы по 
приобретению  

оборудования  для 
обеспечения доступа 
воспитанников с ОВЗ 

До 31.05.2018 г. заведующий  Организация доступной 
среды для детей с ОВЗ 

При наличии 
дополнительного 

финансирования 

2.7.4 Наличие кадровых 
условий для 
сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов (наличие 

тьюторов, прохождение 
педагогическим 
персоналом, работающим с 

данной категориейй 
обучающихся, специальной 

подготовки-повышения 
квалификации) 

Прохождение 
педагогами курсов 
повышения 

квалификации  для 
сопровождения в 

обучении воспитанников 
с ОВЗ   

До 31.05.2018 г. заведующий  Наличие кадров для работы с 
детьми с ОВЗ 

При наличии 
дополнительного 
финансирования 

 


