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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

2015-2020 гг. 

Наименование 

Программы 

Программа Развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа «Загорские дали» 

Дата утверждения 20. 01.2015г. 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация  МБОУ «СОШ «Загорские дали»: директор школы 

А.В.Соловьева, заместитель директора по учебной работе И.И. Егоренко  

Е.А. Адаричева, Е.В. Белых. 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: Формирование устойчивой мотивации к получению 

качественного образования у современных школьников, раскрытие 

способностей каждого ученика, развитие гармонично-развитой, 

свободной, физически-здоровой, творчески мыслящей личности. 

Задачи: 

1. Обеспечение доступности получения качественного образования через 

внедрение системно-деятельностного подхода в учебной деятельности; 

2. Формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

3. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

4. Активизация системы комплексного поиска одарённых детей; 

5. Обеспечение безопасных условий пребывания обучающихся в 

образовательной организации; 

6. Активизация сотрудничества семьи и школы по вопросам всеобуча, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

7. Развитие у воспитанников жилищной культуры, потребительской 

грамотности в вопросах пользования коммунальными услугами в ходе 

реализации проектной деятельности и проведения нового факультативного 

курса по вопросам ЖКХ. 

Сроки реализации 

программы, этапы 

2015 -2020 гг. 

I этап – подготовительный (2015-2016) 

Цель: анализ состояния работы школы на современном этапе и определение 

путей её развития. 

Задачи: 

 провести проблемно-ориентированный анализ работы школы, 

определить проблемы и причины их возникновения, наметить пути их 

решения; 

 изучить социальный заказ участников образовательного процесса, 

дать анализ социальной ситуации и определить приоритетные 

направления развития школы; 

 разработать концепцию развития школы; 

 создать Программу развития школы и разработать механизмы её 

реализации; 

II этап – практический (2015-2019) 

Цель: обеспечение на практике реализации системы мероприятий по 

внедрению Программы. 
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Задачи: 

 обеспечить реализацию мероприятий по основным направлениям 

развития; разработать систему мониторинга процесса 

функционирования школы.  

 проводить корректировку мероприятий по реализации Программы 

развития в соответствии с требованиями модернизации российского 

образования. 

III этап – обобщающий (2020) 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития школы поставленным целям и задачам. 

Задачи: 

 обобщить данные мониторинга по всем направлениям развития 

школы; 

 сравнить соответствие результатов развития школы поставленным 

целям и задачам Программы Развития 

Перечень 

основных 

разделов 

программы 

1. Паспорт программы 

2. Аннотация  программы 

3. Информационная справка 

4. Проблемно-ориентированный анализ работы школы и перспектив её 

развития 

5. Миссия школы, цели и задачи перспективного развития 

6. Структура образовательной модели школы. 

7. Механизм реализации Программы  развития. 

8. Необходимые ресурсы для жизнеобеспечения программы развития. 

9. Ожидаемые результаты и критерии оценки результативности и 

эффективности развития школы. 

10. Основные мероприятия по реализации программы развития: 

- достижение современного качественного образования 

- сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

- совершенствование воспитательной системы 

-повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

11. Ожидаемые конечные результаты и прогнозируемые позитивные 

последствия реализации 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ «Загорские дали, участники 

образовательного процесса. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 Способность образовательной системы адаптироваться к 

потребностям каждого ребенка,  обеспечить морально-

психологическую комфортность в образовательном процессе. 

 Способность образовательной системы предоставить свободный 

выбор основного и дополнительного образования для всех 

обучающихся. 
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 Формирование устойчивой мотивации к получению дальнейшего 

образования с учётом приоритетных направлений, выбранных 

самими обучающимися в школе.  

 

 

 

II. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

   Программа школы представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения, проблемы, цели и задачи, основные планируемые 

результаты и направления развития в 2015-2020 учебном году. 

   Программа направлена на выполнение основных задач – повышение качества и 

доступности образования на всех уровнях обучения, воспитание нравственных, социально 

адаптированных людей, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия. 

В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры 

по изменению содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в 

данный период предполагает поиск путей и создание условий для раскрытия способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Нормативно-правовой базой  Программы развития являются:  

 Устав школы;  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Закон РФ «Об  образовании»;  

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации;  

 Федеральная программа развития образования;  

 

 Программа развития школы определяет актуальные направления развития и разработать 

механизмы управления процессом развития, способные обеспечить, с одной стороны, 

стабильность и фундаментальность жизнедеятельности образовательного процесса школы, с 

другой - инновационность и перспективность в предоставлении образовательных услуг. 

 

Основные принципы программы развития школы. 

 

Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в 

развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

Принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 

учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных методик и 

применение методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования обучающихся; развитие умственных способностей; использование новейших 

технологий, с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет  уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика. 
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Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие ученических склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук  и на различном уровне в 

зависимости от личных качеств ученика; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного плана. 

Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе единства 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 

образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования. 

Принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на смежные науки, 

координацию курсов на основе этого принципа. Здесь можно говорить о двух уровнях: 

интеграция внутри самого предмета и интеграция внешняя, предполагающая передачу 

выходящих за рамки предмета отдельных элементов в другие курсы вплоть до создания 

междисциплинарных курсов. 

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е., «родственные» отношения 

повторения и учения на всех ступенях образования. 

Принцип вариативности. Поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное 

образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы гуманитарного, 

естественно-научного профилей, то системой обучения и программами должны быть 

обеспечены факультативные и специализированные курсы, интегрирован принцип 

вариативности программ и учебной литературы, подачи материала.  

Внедрение и реализация Программы развития школы предполагает распределение 

полномочий между субъектами образовательной системы.  

Управление процессом реализации Программы развития школы осуществляется директором и 

заместителями директора по  УВР и ВР. 

Программа рассмотрена на методическом совете и утверждена Педагогическим Советом 

школы. 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

МБОУ  «СОШ  «Загорские дали»   обеспечивает  общеобразовательную  подготовку  

обучающихся, создает   максимально  благоприятные  условия  для  развития  творческого  

потенциала  каждого     ребенка.  Здание  МБОУ «СОШ «Загорские дали»:  

 типовое;  

 построено  и  полностью   сдано  в  эксплуатацию    в  сентябре   1972  года. 

 проектная  мощность  - 500  человек; 

 фактическое  число  учащихся – 120 обучающихся; 

 занятия  в  школе  проводятся  в  одну  смену.  

  

Особенности учебного процесса. 

Начало учебного года 1 сентября. Продолжительность учебного года не менее 34 недель (в 1 

классе 33 недели). Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель (для 1 класса 1одна дополнительная 

неделя отдыха). Режим работы учреждения: 1-4 классы пятидневная рабочая неделя,  в 5-11 

классах шестидневная рабочая неделя.  

Школа включает в себя три ступени. 

Первая ступень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4 года, возраст 

обучающихся 6,6 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по программам для детей 

младшего возраста.  

Вторая ступень обучения - основная школа: продолжительность обучения 5 лет. Вторая 

ступень школы обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет. Основная ее цель – 

обеспечение высокого уровня социализации школьников. 

Третья ступень обучения - старшая школа: продолжительность обучения 2 года.  
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На всех ступенях школы реализуется типовые программы для средних общеобразовательных 

школ. 

Характеристика педагогического коллектива. 

 В школе работает 18 учителей. Средний возраст педагогов – 52 года. Высшее 

образование имеют 94% учителей. Средний возраст администрации – 48 лет.  Высшее 

образование имеют 100%. Высшую квалификационную категорию имеют 3 учителя, первую 

квалификационную категорию - 6, вторую квалификационную категорию – 7. 

  

Характеристика учащихся и их семей. 

В школе обучается 120 обучающихся. Образовательный процесс осуществляется в 1 

смену. Продолжительность уроков – 45 минут. На первой ступени обучается  65 человек, на 

второй -  55 . 

22 учащихся живут в многодетных семьях, 37 учащихся воспитываются в неполных семьях, 

детей-инвалидов  - 3 человек. Количество детей группы «риска»  3 человек.   

 

Анализ состояния здоровья учащихся с 1 по 9 класс  

2014-2015 учебный год 

Класс Кол-во 

учащихся 

Группа здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 Основн. Подг. Спец. 

1 9 4 5 0 9 0 0 

2 21 4 16 1 20 1 0 

3 16 7 9 1 15 1 1 

4 19 6 11 1 17 1 1 

Всего 65 22 40 3 61 2 2 

5 13 5 6 2 10 3 0 

6 9 3 6 0 9 0 0 

7 16 9 4 3 14 2 0 

8 11 3 7 1 11 0 0 

9 6 6 0 0 6 0 0 

Всего 55 26 23 6 49 6 0 

Итого 120 

 

48 

 

 

63 9 110 8 2 

 

Характеристика материальной базы школы 

         Образовательный процесс  организован в  здании школы  общей площадью 3 649,40кв.м.  

расположенной по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 

городское поселение Сергиев Посад, пос. Загорские дали, д 9а 

Учебные  кабинеты  укомплектованы. В  школе  кабинетная  система  обучения. Уровень  

материально-технического  обеспечения  кабинетов  соответствует  современным  

требованиям. Территория  школы  благоустроена,  по  всему   периметру  ограждена  забором. 

   В составе площадей имеются изолированные помещения: 4 кабинета начальных классов, 

2 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета математики,  кабинеты физики, химии   с 

лаборантскими, 2 кабинета истории, кабинет иностранного языка, кабинет информатики , 

кабинеты технического и обслуживающего  труда, библиотека (4 890 экземпляров учебной и 

методической литературы), учительская, кабинет для медицинского осмотра учащихся, 
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актовый зал, спортивный зал, столовая на 80 посадочных мест. Имеется и функционирует  

пришкольный участок. 

  Кабинеты оснащены  мебелью в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, 

обеспечивающими охрану здоровья обучающихся и работников школы, и оборудованием, 

позволяющим реализовать учебные  предметные программы. Спортзал оснащен необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем. В школе подключен Интернет, имеется свой сайт- 

school-zd.siteedit.ru, электронный почтовый адрес -E-mail:  school-zd@mail.ru. В кабинете 

информатики имеется интернет - сеть.  

 

IV. ПРОБЛЕМНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Характеристика микросоциума школы 

   Одной из  главных задач школы является удовлетворение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей через повышение качества образования. 

В интересах социального развития села необходимо, с одной стороны, естественная 

включённость учителей и обучающихся в различные сферы сельской жизни 

(производственную, социальную, культурную), а с другой стороны – включённость жителей в 

процесс образования детей и их социальной защиты через государственно-общественные 

формы управления. 

   Стратегической целью образовательной деятельности  школы является создание условий для 

воспитания жизнеспособной личности, адаптированной к современной социально- 

экономической реальности при имеющихся общественных отношениях в сельском социуме. 

   Отличительной особенностью школы является: 

- опыт общения детей ограничен численностью; 

- сельский школьник более приближен к природной среде, что положительно влияет на 

формирование личности; 

- ограничены возможности для развития художественных,  музыкальных способностей, 

занятий различными видами спорта; 

-сокращение числа обучающихся в старшей школе не даёт возможность вести профильное 

обучение; 

- требуется, чтобы выпускник школы свободно владел знаниями и умениями для 

осуществления познавательной деятельности, проявлял творческую активность, обладал 

потребностью применять знания на практике и способностью сознательно выбирать 

собственную позицию;    

- есть определённый процент родителей, не уделяющих должного внимания к образованию 

своих детей, не участвующих в делах школы. 

 

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

- удаленность от города; 

-невозможность получения желаемого дополнительного образования; 

-отсутствие рабочих мест на территории проживания, родители вынуждены работать вдали от 

дома, что отражается на ослабленном контроле за детьми; 

 Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, 

показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно отличающиеся друг от друга 

по своему интеллектуальному и физическому развитию. Значительная неоднородность нашего 

ученического контингента и определяет выбор модели развития школы  в существующих 

условиях. 

 Родители ожидают: 

- возможность получения  качественного основного общего и среднего (полного) образования; 

--интересный досуг детей; 

mailto:school-zd@mail.ru
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 - создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

- формирования информационной грамотности и овладения современными информационными 

технологиями; 

-сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Обучающиеся мотивированы: 

-  интересно учиться; 

-  возможность получить качественное доступное образование; 

- иметь условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

- создания в школе комфортных  условий для осуществления профессиональной деятельности; 

- улучшение материально – технического обеспечения образовательного процесса; 

- создание условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и систематизировав 

социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те потенциальные 

результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, по сути, определяют  

стратегические направления ее развития. Таковыми являются:  

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 

 развитие различных форм мотивации к образовательной и социальной деятельности; 

 формирование нравственных качеств личности через творческие социально – 

мотивированные ориентации 

  создание в школе благоприятных условий, которые гарантировали бы сохранность 

здоровья участников образовательного процесса 

Стабильные результаты в развитии школы по данным направлениям явятся 

показателем достижения нового качества образования. 

 

V. МИССИЯ ШКОЛЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Современная социокультурная ситуация отражает тенденцию, когда в обществе становится 

востребованным человек компетентный в профессиональной сфере, способный к постоянному 

саморазвитию и самосовершенствованию. Так как школа на данном этапе своего развития 

объективно отражает сложившуюся ситуацию в обществе и выполняет государственный заказ, 

то миссия образовательного учреждения заключается в создании психолого-педагогических и 

организационных условий, способствующих  личностной самоактуализации и будущему 

профессиональному самоопределению обучающихся с разным уровнем возможностей , 

познавательных интересов и склонностей .  

Миссия  школы заставляет переосмыслить цель школьного образования и соответственно по-

новому сформулировать  задачи образования. 

 

Основной целью становится  создание культурно-образовательного пространства школы, 

способствующего эффективному развитию процессов личностного  самоопределения 

обучающихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей . 

Задачи: 

1. создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное образование через 

развитие системы предшкольной подготовки, предпрофильного образования; 

2. совершенствование образовательного процесса через внедрение современных 

образовательных технологий, обеспечивающих новое качество образования; 

3. развитие системы повышения профессиональной компетентности учителя, реализующего 

концепцию современного качества образования; 

4. обеспечение необходимых научно-методических, кадровых, информационных и других 

условий для развития воспитательной системы школы, способствующих самоопределению 

личности; 
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5. улучшение условий, обеспечивающих развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей качественному образованию и социализации обучающихся в обществе; 

6. развитие  инициативы в работе школьного коллектива;  

 

                       VI.   СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ШКОЛЫ 

 

I ступень (1-4 классы)  

Цель: создание условий для формирования первичных навыков учебной деятельности и  

интеллектуально-эмоционального развития обучающихся. 

 

Модель выпускника   по  ФГОС НОО 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

 («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»): 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

II ступень (5-7 классы)  

Цель: создание условий для самоактуализации и  развития творческой и интеллектуальной 

активности 

 Модель ученика  5-7 классов 

 

 Используемые технологии 

1 Сформированные учебно-

познавательные интересы 

 

 

 

личностно-ориентированная; 

информационно-коммуникационная; 

проектная; 
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проблемного и развивающего обучения; 

здоровьесберегающая; 

интерактивная 

2 Наличие опорных знаний по 

образовательным областям 

 

Результативность 

 

Формируются: 

системность знаний и их творческое 

применение; 

навыки самостоятельного 

исследовательского труда, 

самоорганизации и самоуправления; 

адекватная самооценка личности (как 

элемент социализации); 

ориентированность на ЗОЖ 

3 Умение воспринимать и 

 понимать основные ценности 

4 Быть ориентированным на ЗОЖ Развиваются 

монологическая речь; 

интеллектуальные, креативные навыки, 

информационно-поисковые умения; 

критическое и ассоциативное мышление. 

 

5 Иметь необходимые знания и 

навыки жизни в обществе 

6 Уметь пользоваться средствами 

коммуникации 

 

III ступень (8-9 классы)  

Цель: создание условий для саморазвития школьников и формирование раннего 

профессионального самоопределения обучающихся 

 Модель ученика  8 – 9 классов 

 

 Используемые технологии 

1 Прочная база ЗУН и система 

специальных знаний, 

 необходимых для профильного 

обучения 

 

 

 

личностно-ориентированная; 

информационно-коммуникационная; 

проектная; 

«Портфолио ученика»; 

проблемного и развивающего обучения; 

здоровьесберегающие; 

интерактивные. 

2 Наличие мыслительных, 

познавательных и деловых 

компетенций 

Результативность 

Формируются: 

осознанное отношение к учению и ЗОЖ; 

система знаний и способы умственной и 

практической деятельности; 

навыки самостоятельного 

исследовательского труда, самоорганизации, 

самоуправления; 

адекватная самооценка личности. 

3 Владение навыками 

самоорганизации, 

самообеспечения уровня 

развития 

4 Высокий уровень произвольного 

поведения и воспитанности 
Развиваются 

монологическая речь; 

интеллектуальные, креативные навыки, 

информационно-поисковые умения; 

критическое и ассоциативное мышление. 

5 Наличие умения работать в 

команде, быть толерантным 

  

6 Осознанное отношение к ЗОЖ 

 

IV ступень (10-11 классы)  

Цель: создание условий для личностного саморазвития и профессионального самоопределения 

обучающихся 
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 Модель ученика  10-11 классов 

 

 Используемые технологии 

1 Быть способным к самообучению, 

самореализации 

 

 

 

личностно-ориентированная; 

информационно-коммуникационная; 

коммуникативная; 

проектная; 

«Портфолио ученика»; 

проблемного и развивающего обучения; 

здоровьесберегающая; 

дистанционное обучение  

2 Быть готовым к продолжению 

образования  

 

Результативность 

Формируются: 

навыки самоорганизации, 

самоуправления;. 

специальные и ключевые компетенции; 

опыт творческой деятельности; 

ценностные ориентации личности ( в том 

числе и готовность ценить и сохранять 

ЗОЖ) 

3 Владеть специальными и ключевыми 

компетенциями 

 

4 Иметь устойчивые социально-

нравственные ориентации и 

гражданскую позицию 

Развиваются 

интеллектуальный, творческий потенциал 

личности; 

навыки самостоятельного учебного труда; 

креативность; 

коммуникативные навыки; 

толерантность; 

умение работать в команде. 

 

5 Быть физически здоровым и 

ориентированным на ЗОЖ 

 

 

                           VII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Организационно-управленческие мероприятия: 

 Организация и проведение различных мероприятий (праздников, конкурсов, фестивалей, 

Дней науки). 

 Организация жизнедеятельности  ученического сообщества, которая позволяет 

обучающемуся  удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании 

своих действий. Возможность  включения каждого  воспитанника в самоуправленческие  

структуры, в организацию досуговой деятельности. 

 Защита интересов ребенка в вопросах, находящихся в компетенции других ведомств. 

 Внедрение различных форм поддержки одаренных детей. 

 Разработка механизма поддержки педагогов, работающих в режиме развития. 

 Развитие материально-технической, учебно-лабораторной, исследовательской  базы.  

Совершенствование содержания образования: 

 Разработка дополнительных социоориентированных образовательных программ  

 Возможные изменения в содержании образования основываются на принципе 

демократизации отношений в школе. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

  Разработка и внедрение модели пред профильного образования ,  которая способствует 

эффективному развитию процессов личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей . 
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 Отработка       механизмов       административно-хозяйственной       и       финансово 

хозяйственной деятельности 
 Разработка и внедрение механизма привлечения внебюджетных средств через  

организацию дополнительных платных образовательных услуг;   

 Разработка новых форм совместной (семейной), досуговой и оздоровительной 

деятельности. 

Создание условий общественного участия в развитии школы: 
 разработка и внедрение механизма формирования позитивного имиджа  школы; 

 организация системы управления  школы на основе сотрудничества детей и взрослых; 

 разработка модели включения родителей и социальных партнеров в единое школьное 

общество для совместного проектирования профессионального и жизненного пути  школьника; 

Создание условий для развития социально-активной  и творческой личности 

обучающихся: 

 

 Проектирование  учебного плана школы в направлении увеличения роли учебных 

дисциплин информационно-технологического и социального наполнения  (введение 

элективных курсов в рамках пред профильного,  обучения и обогащение традиционных 

учебных дисциплин); 

 обеспечение обучающихся образовательными услугами, отвечающими потребностям 

местного сообщества и соответствующих условиям жизнедеятельности; 

 обогащение культурной среды образовательного учреждения за счет активного 

взаимодействия  с культурными центрами (музеи, дома творчества, библиотеки); 

 использование современных компьютерных технологий для обучения, развития, 

воспитания школьников; 

 моделирование новых способов ролевого поведения учащихся  через театрализацию, 

тренинги, социальные акции; 

 расширение сферы непосредственного личного общения учащихся с интересными 

людьми для приобретения обучающимся живого эмоционального опыта; 

 применение различных условий и средств, имеющихся у образовательного учреждения 

для влияния на социальную среду поселка. 

 

 

VIII. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 

Нормативно-правовые: 

 

 разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность школы (положений, 

правил, функционалов, должностных обязанностей); 

 

Научно-методические: 

 

 функционирование научно-методического совета школы ; 

 разработка механизма, критериев и показателей оценки результативности реализации 

Программы; 

  внедрение системы методических консультаций структурных  подразделений школы по  

приоритетным направлениям Программы развития; 

 

 Кадровое: 

 

 создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

специалистов  участвующих в реализации новой модели; 
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 привлечение необходимых специалистов извне; 

 апробация системы оценки педагогической деятельности. 

 

Информационные: 

 

 формирование банка данных по направлениям Программы развития; 

 мониторинговые мероприятия; 

 организация  мероприятий по информированию общественности о ходе реализации 

Программы развития; 

 

                                 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 
 

 

IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Прогнозируемый 

результат 

Критерии 

Факта Качества Отношения 

Возможность выбора 

основного, среднего и 

дополнительного 

образования 

 

 

Система работы 

школы по 

интеграции 

основного, 

профильного и 

дополнительного 

образования 

 

Соответствие 

компетентности 

выпускников 

требованиям. 

Результаты ЕГЭ. 

Личные  достижения 

выпускников. 

Широта 

предоставляемых 

Удовлетворенность 

потребителя уровнем 

образовательных 

услуг. 

Удовлетворенность 

выпускников 

собственным 

уровнем 

образования. 
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образовательных 

услуг. 

 

Сохранение жизни, 

физического, 

психического и 

нравственного 

здоровья детей 

 

Система работы по 

сохранению жизни 

и здоровья детей. 

 

 

 

Мониторинг здоровья 

обучающихся 

 

Наличие мотивов 

для формирования 

здорового образа 

жизни. 

Комфортность 

образовательного 

процесса 

 

Способность системы 

образования включать 

не только 

образовательные, но и 

социальные 

программы, 

направленные на 

адаптацию 

обучающихся в 

социуме, на 

индивидуализацию 

обучения и 

воспитания, что 

обеспечить морально-

психологическую 

комфортность 

обучающихся. 

Наличие 

социальных 

проектов. 

Использование 

эффективных 

технологий 

обучения 

(проектных). 

Наличие 

обогащенной 

образовательной 

среды с 

многовариативным 

выбором. 

 

Степень 

включенности 

каждого 

обучающегося в 

социальные 

программы и проекты. 

Широта 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

Соответствие МТБ 

требованиям нового 

качества образования. 

Широта и спектр 

видов деятельности, 

услуг, реализуемых в 

школе.  

Удовлетворенность 

обучающихся 

собственным 

уровнем 

личностного роста. 

 

Морально-

психологическая 

комфортность 

обучающихся. 

 

Наличие в школе 

предметно-

развивающей 

творческой среды, 

удовлетворяющей 

потребности развития 

обучающихся 

 

Наличие 

предметно-

развивающей 

среды 

Ценностные 

основы и 

гуманистическая 

направленность 

развивающей 

творческой среды 

Соответствие 

направлений развития 

предметно-

развивающей среды 

потребностям 

обучающихся 

 

Удовлетворенность 

обучающихся и 

преподавателей в 

предметно-

развивающейся 

среде школы 

 

Демократическое 

устройство совместной 

жизни обучающихся и 

педагогов; 

 

 

 

 

Наличие основ 

самоуправления. 

Количество и 

направленность 

мероприятий по 

развитию 

демократического 

уклада 

Степень 

включенности 

каждого 

обучающегося в 

устройство 

совместной жизни 

 

 

Мотивированность 

участников 

образовательного 

процесса на 

укрепление и 

развитие 

демократических 

основ. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей школы 

 

 

Система научно-

методической 

работы школы, 

направленной на 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Уровень психолого-

педагогической 

компетентности и его 

Удовлетворенность 

учителя 

собственным 

уровнем 

профессиональной 

компетентности. 

Удовлетворенность 
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педагогов. 

Количество 

преподавателей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

Количество 

преподавателей, 

работающих в 

режиме 

эксперимента или 

инновации. 

Количество 

преподавателей, 

повысивших 

категорию. 

проявление в 

межличностных 

отношениях. 

учащихся уровнем 

профессиональной 

компетентности 

учителя и качеством 

предоставляемых 

услуг. 

Наличие мотивов 

совершенствования  

уровня 

профессиональной  

компетентности 

 

X.  ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

 1. Достижение современного качества образования. 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Изменения в 

содержании 

образования 

Реализация инновационного 

проекта «Школа-наш общий 

дом»  

 

 

 

 

Работа по благоустройству 

внутреннего убранства и 

территории образовательной 

организации: 

 

 

Участие в региональной 

образовательной программе 

«Основы ЖКХ» 

Внедрение программ 

элективного курса «ЖКХ».  

Реализация ученических 

январь 2015г. – 

январь 2018г. 

 

 

 

 

 

постоянно 

октябрь  

 

2015г.-2018г. 

 

 

сентябрь  

 

в течение года 

по плану 

 

 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И. 

Соколова Т.Л., 

Филичева Л.И. 

Уч. биологии 

Соколова Т.Л. 

 

Учителя 

Классные 

руководители 

 

 

 

Соловьёва А.В. 

 

 

Соколова Т.Л. 

Адаричева Е.А. 

Учителя-
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проектов по ЖКХ   

Участие в областном конкурсе 

рисунков « ЖКХ глазами 

детей» 

Участие в областном проекте 

«Фоторепортаж – Работа ЖКХ 

микросоциума, где живём» 

 

 Участие в областном 

конкурсе творческих 

сочинений –эссе на тему « 

ЖКХ, где отдыхали» 

 

Разработка программ 

внеурочной деятельности в 5 

классе. 

Осуществление 

преемственности  

1.Ведение в учебный план 

курсов «Безопасное колесо», 

«Безопасная дорога» 

2. «Уроки здоровья» - нач. 

школа 

3. «Всегда физически здоров» 

-основная школа 

 

Организация элективных 

курсов по развитию 

экологической культуры 

старшеклассников путем 

изучения местной 

экологической обстановки. 

 

Организация  

исследовательской и 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 

текущего года 

 

 

 

 

 

В течение 

текущего года 

 

 

 

 

 

Март-июнь 

 

предметники 

Волкова О.В. 

 

Директор школы 

Соловьева А.В., 

зам. по УВР 

Егоренко И.И., 

Классные 

руководители 

Белых Е.В. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Грунская Е.Г. 

Будникова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 
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проектной деятельности 

старшеклассников через 

проведение ученических 

конференций. 

 

Разработка основной 

образовательной 

программы(5-9) 

 

Мониторинг результатов 

достижения обучающихся 

через создание портфолио 

 

 

 

Организация работы по 

введению и реализации  

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО. 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2015 

 

 

 

 

 

Зам.по УВР 

Егоренко И.И. 

Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Грунская Е.Г. 

Будникова А.В. 

Влияние способа 

организации 

образовательного 

процесса на 

повышение 

качества 

образования 

Совершенствование форм 

организации 

исследовательской работы: 

 Научное школьное 

общество; 

 Ученическая 

конференция; 

 проблемная группа; 

 исследовательская 

лаборатория учащихся. 

 

Создание эффективной 

системы мониторинга 

усвоения стандарта 

образования с учетом 

индивидуальных и возрастных 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2015 

 

 

 

 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

школы 
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особенностей обучающихся 

 

Разработка системы 

мотивации обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию. (портфолио 

достижений) 

Проведение акций : 

1.«Всей семьёй на старт» 

2«Мой друг-велосипед» 

3 «Сильные, смелые, ловкие» 

Проведение конкурсов: 

1. «Лучший спортсмен 

года» 

2. «Лучший спортивный 

класс года» 

 

Проект «Правила движения 

изучай с рождения» 

Проект 

«100 пятёрок для мамы» 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

сентябрь 2015г. 

– май 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

 

 

 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

 

Педагог – 

организатор по 

спорту 

Грунская Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Новшества в 

технологиях 

обучения, 

воспитания и 

развития 

Совершенствование 

использования в учебном 

процессе информационно-

коммуникационных  

современных 

образовательных технологий. 

 

Системное применение в 

учебном процессе 

презентаций. 

 

Внедрение системно-

деятельностного подхода в 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

.постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

учителя-

предметники 

 

 

учителя-

предметники 
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учебном процессе 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

Участие в он-лайн уроках, 

дистанционных олимпиадах, 

марафонах 

Проект «Электронный 

журнал», «Электронный 

Дневник» 

Проект «SМS- сообщение» 

 

 

постоянно 

 

 

руководители 

ШМО 

 

 

учителя 

Новшества в 

условиях 

организации 

образовательного 

процесса 

Кадровые: 

создание портфолио 

педагогов, активизация 

повышения квалификации, 

публикации достижений 

 

Круглый стол 

 « Профессиональный 

стандарт педагога: Что 

должен знать учитель 21 века» 

 

Педагогический совет 

 « Требования к кадровым 

условиям реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования» 

 

Мониторинг 

эффективности  внедрения 

новых образовательных и 

информационных технологий 

в учебно- воспитательный 

процесс. 

Отчётный 

период 

 

 

 

 

Октябрь 2015 

 

 

постоянно 

 

февраль-март 

 

 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 

 

 

 

постоянно 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И.  

Соловьёва А.В. 

 

 

 

Соловьёва А.В. 

Егоренко И.И. 

 

 

 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И.  

 

 

 

 

 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И. 
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Проведение декад 

педагогического мастерства 

по обмену опытом.  

 

Учительская конференция 

 « Отчёт-презентация работы 

ШМО по итогам года» 

 

Финансовые: 

Организация  дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

 группа раннего 

развития (для 

дошкольников); 

 курсы по подготовке 

обучающихся к сдаче 

экзаменов в форме 

ОГЭ 

 расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования через 

введение платных 

услуг 

 

Материальные: 

1. Оснащение 

компьютерами учебных 

кабинетов 

2. Приобретение 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

3. Поэтапная замена 

 

 

 

январь  

2015-2020 

 

 

 

 

в течение всего  

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

финансирования 

руководители 

ШМО(Адаричева 

Е.А., Соколова 

Т.Л., Белых Е.В., 

Тимошенко В.В) 

Зам. по УВР 

Егоренко И.И. 

 

 

Директор школы 

Соловьева А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёва А.В. 

Безрукова Ю.В. 

Тюрин И.Ю. 
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мебели 

4. Оснащение 

мультимедийным 

оборудованием 

5.  Пополнение 

библиотечного фонда 

6.  Укрепление 

материальной базы  

спортивного зала, 

тренажерного зала. 

 

2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

1. Обследование  детей, 

поступающих в школу.  

2. Определение 

обучающихся по группам 

здоровья 

Весь 

период 

Администрация 

школы, врач. 

3. Мониторинг здоровья 

учащихся 1, 4, 7, 9, 11 классов. 

Весь 

период 

Психолого-

педагогическая 

служба школы 

4. Расширение банка данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся. 

Весь 

период 

Психолого-

педагогическая 

служба школы 

5. Мониторинг физического 

развития и подготовленности 

учащихся. 

Весь 

период 

Учитель 

физвоспитания 

Грунская Е.Г. 

6. Разработка программы 

антинаркотического воспитания 

в школе через учебные предметы 

Март 

2015 

Социальный 

педагог Краснова 

Т.Н. 

Педагог –

организатор по 

спорту Грунская 

Е.Г. 
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Зам. по ВР Белых 

Е.В. 

7. Организация и проведение 

контроля выполнения 

санитарных правил. 

Весь 

период 

Администрация 

школы 

8. Активизация спортивной 

деятельности через проведение 

школьных спартакиад 

Весь 

период 

ответственный за 

спортивную 

работу 

9. Организация и проведение 

цикла занятий на тему: 

«Культура потребления 

медицинских услуг» 

Весь 

период 

Соц. педагог 

Краснова Т.Н. 

10. Месячник профилактики 

асоциальных явлений 

Ежегодно 

декабрь 

Краснова Т.Н. 

Белых Е.В. 

11. Проведение конкурса 

«Лучший спортсмен» 

Ежегодно Учитель 

физвоспитания 

12. Регулярное проведение 

спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях 

обучения 

Весь 

период 

Учитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители 

13. Профилактические осмотры 

обучающихся.  

Ежегодно Администрация 

школы, врачи 

 14. Соревнования  «ГТО» ежегодно Грунская Е.Г 

 

3. Совершенствование воспитательной системы 

Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

Духовно- 

нравственное 

развитие и 

воспитание  

1. Организация социально 

открытого пространства, 

нравственного уклада жизни 

обучающихся на основе 

принципов: 

 нравственный пример 

педагогов 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 
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 социально-

педагогическое 

партнерство 

 индивидуально-

личностное развитие 

 социальная 

востребованность 

 

1.1. Проведение 

педагогического совета по 

теме: «Ценность школы 

равняется ценности ее 

учителя» 

 

1.2. Проведение совместных 

традиционных мероприятий с 

родителями обучающихся: 

 Экологический слет 

  «День матери»  

 «Масленица» 

 День открытых дверей 

 

1.3. Раскрытие потенциала 

возможностей обучающихся 

через максимальное 

привлечение их к различным 

видам деятельности по 

интересам во внеурочное и 

урочное  время. 

 

2.Формирование духовно-

нравственных качеств через 

посещение музеев, театров, 

выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

. 

 

 

 

согласно 

ежегодному 

планированию  

 

 

 

согласно 

ежегодному 

планированию 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьёва А.В. 

Егоренко И.И. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Белых Е.В. 

 

 

 

педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

 

педагогический 

коллектив 
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3. Смотр достижений  

обучающихся в сфере работы 

кружков и секций. 

4. Системная работа со 

школьным фото и 

видеоархивом. 

 

5. Проведение «Недели 

детской книги» 

 

6. Проведение конкурса 

«Самый зеленый класс». 

7. Акция «Благоустройство 

школьного двора своими 

руками» 

ежегодно 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

с 2015– 2020 

уч. года 

 

весь период 

 

ежегодно 

сентябрь 

апрель 

классные 

руководители 

 

 

руководители 

кружков и 

секций 

 

 

Зам. по ВР  

библиотекарь 

 

администрация 

школы 

классные 

руководители 

Воспитание патриота 

и гражданина 

1. Реализация 

комплексной 

программы воспитания  

« Школа - наш общий 

дом» 

2. Проведение 

мероприятий в рамках 

юбилейных дат 

 

3. Формирование гражданско-

патриотической позиции 

учащихся через организацию 

новых форм ключевых 

творческих дел:  

 Марш-парад «Равнение 

на героев» 

 «День защитника 

Отечества»,  

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Белых Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Белых Е.В. 
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 Митинг «Памяти 

павших» 

 Изучение родного края 

через активное 

использование 

музейной педагогики, 

накопленных 

материалов поисковой 

группы обучающихся 

школы 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

1. Повышение роли 

старшеклассников, членов 

управляющего совета в 

деятельности по 

совершенствованию учебно-

воспитательного процесса. 

 

Развитие навыков 

общественной 

деятельности учащихся 

в системе школьного 

самоуправления. 

Организация движения 

«Я - вожатый» 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

Весь период 

Члены 

Управляющего 

совета 

 

 

 

 

Зам. по ВР 

Белых Е.В. 

 

4. Повышение роли семьи в воспитательно - образовательном процессе 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение семьи Пополнение базы данных о 

семьях учащихся. 

постоянно Соц. педагог,  

классные  рук. 

Информирование 

родителей 

Совершенствование  

информационного  поля школы 

с ориентиром на родителей 

обучающихся.  

Весь 

период 

 

 

Администрация 

школы  

 

Просвещение  Использование Весь Администрация 
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родителей профессионального опыта и 

знаний родителей 

в  проведении тематических 

школьных мероприятий. 

период школы 

Консультирование 

родителей 

 Организация психолого-

педагогической помощи в 

развитии и воспитании ребенка. 

Весь 

период 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

1. Привлечение родительского 

актива к работе управления ОУ 

через управляющий совет, 

общешкольный родительский 

комитет. 

2. Проведение совместных 

мероприятий для родителей и 

детей. 

3. Совместная деятельность 

педагогических работников и 

родителей по повышению 

материально-технической базы 

школы. 

4. Участие родителей в акциях 

по благоустройству школы. 

5. Привлечение родителей к 

организации досуговой 

деятельности учащихся. 

Весь 

период 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

XI. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Повышения качества обученности по образовательным областям. 

2. Повышение результатов ОГЭ. 

3. Активизация участия в проектно-исследовательской деятельности на школьном и 

муниципальном уровнях. 

4. Результативное участие в олимпиадах и конкурсах различных уровней. 

5. Создание банка инновационного методического и педагогического опыта с целью 

повышения профессионального мастерства. 
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6. Систематизация результатов внеучебных достижений обучающихся. 

7. Расширение поля выбора обучающихся в культурно-образовательном пространстве. 

8. Внедрение в образовательный процесс новых ИКТ-технологий, интеграция их со 

всеми учебными предметами.  

9. Формирование культуры здоровье сберегающего и безопасного поведения  всех 

участников образовательного процесса. 

10. Воспитание культуры жизненного самоопределения, умения самостоятельно делать 

осознанный выбор. 

11. Воспитание патриотического сознания, формирование патриотических ценностей 

через вовлечение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность по 

изучению исторических корней своей семьи, малой родины, Отечества. 

12. Активизация работы органов ученического самоуправления по созданию максимально 

благоприятных, комфортных  условий для достижения высоких показателей в 

интеллектуальном и физическом развитии личности. 

13. Обеспечение обучающихся образовательными услугами, отвечающими потребностям 

местного сообщества и соответствующих условиям жизнедеятельности. 

 

 


