
 



 

 

 

Введение 

Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, главные цели, задачи и направления учебно-воспитательного 

процесса, основные планируемые результаты, сроки и мероприятия по их 

реализации для образовательного учреждения. 

Настоящая Программа «Школа для каждого – школа для всех» призвана 

реализовать запросы социума и государства, стать следующим этапом 

развития общеобразовательного учреждения, создающим курс на создание 

комфортной информационно-образовательной, воспитательной среды для 

всех участников образовательного отношений.  

Главными аргументами образования являются  реализация прав 

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего и среднего общего образования   для 

всех и удовлетворение образовательных запросов учащихся самого разного 

уровня, используя для этого все возможности базового общего и 

дополнительного образования. 

Информационно-аналитическая справка о школе 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Долиновская средняя школа» (далее – Школа), находится по адресу: 

Российская Федерация, 684304, Камчатский край, Мильковский район, село 

Долиновка, переулок Геологический, № 1.  

Телефон 8(415)33 24 3 39   

e-mail: dolinovka@ yandex.ru  

Сайт: http://мкоудсш.рф/ 



 Дата создания образовательной организации: 1 сентября 1935г. 

В настоящее время образовательная деятельность осуществляется по 

адресам:  

- 684304, Камчатский край, Мильковский район, село Долиновка, 

переулок Геологический, № 1;  

- 684304, Камчатский край, Мильковский район, село Долиновка, улица 

Елисеевская, № 12;  

- 684305, Камчатский край, Мильковский район, посёлок Таёжный, 

улица Крупская, № 10.  

- Присмотр и уход за учащимися в группе круглосуточного пребывания 

осуществляется по адресу: 684304, Камчатский край, Мильковский район, 

село Долиновка, улица Елисеевская, № 19.  

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели с понедельника по 

пятницу, с 8-00 до 17-00. Начало занятий в 8 ч. 30 мин. Школа работает в 

одну смену. Количество учащихся – 22 человека.  

Собственником имущества Школы и Учредителем является 

Мильковский муниципальный район Камчатского края. Функции и 

полномочия Учредителя от имени Мильковского муниципального района 

осуществляют: администрация Мильковского муниципального района и 

Управление образования администрации Мильковского муниципального 

района.   

На основании свидетельства о государственной аккредитации (серия 

41А01 №0000341 регистрационный номер № 1087 от 24 октября 2016г.), 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности (серия 

41Л01 № 0000515 регистрационный номер № 2432 от 24 октября 2016г.) и 

Устава Школа осуществляет образовательные услуги по реализации 

образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования и программ дополнительного образования детей и взрослых. 

Сроки освоения:  

- начальное общее образование –4 года; 

- основное общее образование – 5 лет; 



- среднее общее образование – 2 года.  

Дошкольного уровня образования Школа не имеет, поэтому весной 

каждого года в целях успешной адаптации дошкольников к классно-

урочному обучению и формирования предпосылок к учебной деятельности 

дети предшкольного возраста посещают занятия при школе.  Данные 

социального паспорта школы позволяет охарактеризовать контингент 

учащихся, как неоднородный по социальному положению, запросам, 

потребностям (в том числе, к образованию) и уровню мотивации к обучению. 

Так, имеются дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, из 

семей коренных малочисленных народов. Для организации процесса 

воспитания и обучения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Школа осуществляет подвоз учащихся 6-11 классов 

из п. Таёжный. Для организации перевозки учащихся имеется школьный 

автобус, который соответствует требованиям законодательства по перевозке 

детей, имеются все необходимые документы.  

Численность учащихся по реализуемым образовательным 

программам в 2017-2018 учебном году: 

 Таблица 1 

Начальное общее 

образование 1 – 4 класс 

Основное общее 

образование 5 – 9 класс 

 

Среднее общее 

образование 10 – 11 

класс 

5 7 10 

Дополнительное образование в Школе осуществляется по четырем 

направлениям:  социально – педагогическое, естественно-научное,  

физкультурно – спортивное и  художественное. Кружки и спортивные секции 

работают во второй половине дня. Все дети охвачены дополнительным 

образованием и внеурочной деятельностью. 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса.  Для обучения и развития учащихся в 



Школе имеется 9 учебных кабинетов:  

- кабинет начальных классов,   

- кабинет математики и физики,   

- русского языка и литературы,   

- географии и биологии,   

- истории и английского языка,   

- информатики,   

- домоводства,   

- мастерская для технического труда,   

- спортивный зал.     

 Школа обладает необходимым оборудованием для осуществления 

образовательного процесса. Оснащение кабинетов, используемых в 

образовательном процессе 1-7 классов, соответствует  требованиям ФГОС.  

 Все кабинеты оснащены магнитными школьными досками и 

современными техническими средствами обучения.       В школе имеется 

комплект учебного оборудования для начальных классов и мобильный  класс 

в соответствии с требованиями ФГОС, оборудованные кабинеты географии, 

физики, биологии, комплекс «Стрелец-5» для проведения уроков ОБЖ и 

занятий ГТО. Мастерская  оборудована слесарными и столярными станками 

и другим оборудованием для проведения уроков. В кабинете домоводства 

для проведения уроков кулинарии имеется наборы кухонного оборудования 

и бытовой техники, также имеются электрические швейные машинки. Школа 

имеет локальную сеть, в рамках подключения образовательных учреждений 

района  подключена к сети интернет со скоростью в пределах 250 кбит в 

секунду, что позволяет совершать ограниченное количество операций. 

   В школьной столовой учащиеся получают завтраки и обеды, группа 

продленного дня – завтрак, обед и полдник, а для учащихся группы 

круглосуточного пребывания детей организовано пятиразовое питание.           

Количество посадочных мест в обеденном зале – 16, из расчета посадки всех 

учащихся образовательного учреждения не более чем в две перемены. При 



входе в обеденный зал установлены 2 умывальника. Для обеспечения 

питьевого режима установлены фильтры для питьевой воды «Гейзер». 

Спортивный зал находится в отдельно стоящем здании на территории 

школы. Оснащение спортивным оборудованием составляет 87%. На 

спортивной площадке установлено 26 уличных тренажеров, имеется беговая 

дорожка и полоса препятствий. Требуется комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории школы. Для обеспечения двигательной активности на 

переменах учащиеся имеют возможность игры в настольный теннис.  

Обеспеченность Школы  учебной, учебно – методической, справочной 

литературой и информационными ресурсами составляет 100 %.  В школьной 

библиотеке помимо учебной и художественной литературы учащимся 

предлагается фильмотека учебных видеофильмов. Читальный зал в 

библиотеке Школы отсутствует, но учащиеся имеют возможность работать с 

медиатекой на стационарных компьютерах в библиотеке и учебных 

кабинетах.  

Медицинское обслуживание учащихся Школы обеспечивает 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края 

«Мильковская районная больница», на основании договора безвозмездного 

оказания медицинских услуг и направлено на:  

- Организацию    проведения медицинских осмотров;   

- Определение  медицинской  группы для занятий физкультурой, 

проведение оценки физического развития детей;  

- Анализ результатов медицинского осмотра школьников, разработка 

плана мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников;  

- Проведение  профилактических прививок с предварительным 

осмотром школьников;  

- Контроль за проведением физического воспитания в школе, за 

режимом учебной работы,  организацией питания детей, за проведением 

санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий;  



-  Проведение амбулаторного приема в школе и оказание медицинской 

помощи нуждающимся;  

-  Работа по профилактике травматизма, учет и анализ  всех случаев 

травматизма и заболеваемости детей;  

- Проведение санитарно-просветительной работы среди персонала 

школы, родителей, учащихся;  

Для успешного функционирования и обеспечения безопасности  

участников образовательных отношений  в Школе установлено 

видеонаблюдение, пожарная сигнализация, система автоматического 

оповещения при пожаре. Территория школы по всему периметру имеет 

ограждение и наружное освещение. Здания школы обеспечены 

огнетушителями, во всех зданиях школы имеются запасные выходы, 

оформлены уголки по Правилам дорожного движения, 

антитеррористической,  противопожарной безопасности,  оказанию первой 

медицинской помощи.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления Школой являются Общее собрание работников школы, 

Педагогический совет, Совет школы, Родительский комитет.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, 

режимом работы. Учебный план школы предусматривает выполнение 

государственной функции школы – обеспечение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и составлен 

соответственно на каждый уровень образования. Недельная нагрузка в 

каждом классе соответствует базисному учебному плану и рекомендациям 

СанПиН.  

 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 



отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. При составлении учебного плана соблюдается преемственность 

между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

отдельными учебными предметами и предметными областями. В Школе 

созданы классы-комплекты и классы с совмещённым преподаванием 

предметов, таких как изобразительное искусство, технология, музыка, 

физкультура.  

     2 выпускника, окончившие Школу за последние 3 года обучаются в 

КамГУ им. В. Беринга и Политехническом техникуме на бюджетной основе. 

Обязательные экзамены выпускниками сданы на балы выше среднего бала по 

Мильковскому муниципальному району. 100% выпускников 9 класса (2015-

2016 год) успешно сдали ОГЭ и продолжили обучение в 10 классе, в стенах 

школы. 

Результаты участия детей в конкурсах различного уровня выглядят 

следующим образом: 

- Всероссийский конкурс «Кругозор» по правилам безопасности - 3 

место учащихся 1-2 класса.  

- Участие в районном конкурсе военной песни.        

- Участие в районном конкурсе стихов по итогам которого в 

литературном сборнике «Ростки творчества» были опубликованы 

стихотворения Королюк Е, Ю Ярослава, Цуркан К., Андрияновой К., 

Селивановой Д.  

- Районные соревнования - президентские состязания – 2 место.        

- Ученик 10 класса Цуркан Кирилл, участвуя во Всероссийском 

конкурсе региональных молодёжных проектов «Система приоритетов» 

прошел отбор, принял участие в слете Межрегиональной инженерно-

конструкторской школы «Лифт в будущее» и Всероссийском форуме 

«Будущие интеллектуальные лидеры России» в г. Ярославле. 

Участие в олимпиадах 



Таблица 2  

Год Количество 

чел. 

Победители/ 

призеры 

школьного 

этапа 

Участники 

муниципального 

этапа 

регионального 

этапа 

 

2016-2017 71/92% 3/10 2 1 

(по математике 

Ю. Ярослав) 

2015-2016 73/95% 

 

0/10 1 0 

2014-2015 77/96% 0/8 0 0 

 

Из таблицы видно, что положительная динамика хоть и слабая, но 

наблюдается.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации. Педагогический коллектив 

школы состоит из опытных педагогов преимущественно с большим стажем 

работы: 

- от 0 до 5 лет – 4 человек (27%); 

- от 5 до 10 лет – 1 человек (6%); 

- от 10 до 20 лет – 4 человека (27%); 

- от 20 и более - 6 человека (40%). 

Распределение педагогов по образованию: 

- Высшее – 9 (60%); 

- Средне-специальное – 5 (33%); 

- Основное общее – 1 (6%). 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников подтверждает прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации, прошли 11 (70%) из 15 педагогов. Аттестацию на 

соответствие занимаемой должности прошли 9 (60%) педагогов. В 

коллективе отсутствуют педагоги с первой или высшей квалификационной 

категории, педагоги, обобщившие опыт своей инновационной деятельности и 



принявшие участие в профессиональных конкурсах в течении последних 3-5 

лет. Обучение на курсах повышения квалификации педагоги проходят на 

базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и в форме дистанционного обучения. 

  Совершенствование педагогического мастерства учителей школы 

проходит через участие в методической работе: педагогические советы, 

методические объединения учителей-предметников,  самообразование,  

предметные недели,  индивидуальные беседы, организация и контроль 

курсовой подготовки педагогов, прохождение  аттестации, разработка 

методических рекомендаций в помощь учителям, классным руководителям, 

родителям и учащимся. 

Содержание воспитательной работы осуществляется на основе 

Программы развития воспитательной системы, целью которого является:  

1.Развитие творческого потенциала личности ученика, его активной 

гражданской позиции и социализации в современном образовательном 

пространстве в урочное и внеурочное время в условиях поэтапного введения 

ФГОС ООО. 

 2. Обеспечение условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса путём внедрения здоровьесберегающих 

технологий для формирования здорового, социально-адаптированного, 

физически развитого выпускника. 

Воспитательная работа охватывает  8 направлений: 

1. Здоровьесберегающее воспитание, которое предусматривает 

физкультурно-оздоровительную работу, пропаганду ЗОЖ, работу по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. Это и профилактика 

употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, 

встречи с медиками, медицинские осмотры, своевременные прививки, 

профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда 

ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы сочинений). 

2. Экологическое воспитание. Это субботники по уборке территории, 

посадка саженцев, выращивание рассады цветов, акции  - «Покормите птиц 



зимой», «Кормушки для пернатых», игры «Чьи это следы на снегу», «В мире 

интересного», викторина «Люби и знай Камчатский край».  

3. Интеллектуальное воспитание (развитие познавательной активности 

и культуры умственного труда) Это участие во всероссийских конкурсах 

«Львенок Джуниор осень 2016», «Кругозор»,  Всероссийский конкурс по 

правилам безопасности, где дети занимали призовые места и получали 

сертификаты участников. Это и общешкольное мероприятие «Мозаика 

кроссвордов»,  «За лучшее оформление», конкурс на лучшую елку – 

самоделку, библиотечные уроки, мероприятия, направленные на повышение 

мотивации и интереса к различным наукам (например, демонстрации опытов 

по химии, физике, биологии), демонстрации моделей того или иного 

процесса и т. д. 

4. Гражданско – патриотическое воспитание. Организация и 

проведение традиционных мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, которые способствуют формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории, 

традициям, трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны.  Это работа кружка «Тимуровцы»,  праздник, 

посвященный 9 мая и дню защитника Отечества, митинг у обелиска 

«Помним всех поименно» и др. 

5. Правовое воспитание   и культура безопасности (ПДД, терроризм, 

пожарная безопасность). Направлено на формирование у детей 

мировоззрения, основанного на уважении к закону, знании прав человека и 

умении найти пути решения жизненных проблем, знание детьми своих прав. 

Это и традиционные Дни самоуправления, «День народного единства», 

учебные тревоги «Действие при пожаре», пропускной режим для 

посетителей и т.д. 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание. Этот аспект 

воспитательной работы реализовывался через внеклассные мероприятия, 

такие как «Поговорим о маме», фестиваль военной песни, конкурс «Самый 

читающий» .Новогодний праздник, праздник «За честь школы», «День 



знаний», «День учителя», «День Матери», «Новогодняя сказка», «День 

Победы», «Последний звонок», выезд в с.Мильково в ДОМИР, участие в 

конкурсе стихов «Ростки творчества». 

7. Нравственное и духовное воспитание (воспитание семейных 

ценностей). Направлена на воспитание нравственных жизненных 

ориентиров, это классные часы, индивидуальные этические беседы с 

учащимися, в том числе с приглашением родителей, классные часы: «На 

страже Родины», «Когда мои друзья со мной», «Поклонимся великим тем 

годам», «Я в мире - мир во мне», «Ответственность за поступки», «Совесть – 

наш внутренний судья», «Моя семья – мое богатство», «Семейные 

ценности»,  Это мероприятия в познавательно – игровой форме «День 

согласия и примирения». Это работа кружков: «Библиотечный», 

«Английский», «Этикет».  

8. Трудовое воспитание и профориентация (воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству). Воспитательная 

деятельность в школе строится через коллективное творческое дело: 

изготовление подарков для мальчиков, девочек, посадка деревьев, уход за 

посаженными растениями, изготовление цветов и венков для возложения к 

обелиску, а также через общественно - полезный труд, субботники по 

благоустройству села, школьного двора, классные часы: «Выбор профессии – 

это мой выбор», «Работа и труд – все перетрут», работа отряда «Тимуровцы», 

знакомство с профессиями, встречи с выпускниками школы, лектории, 

личные беседы по профориентации. 

Форма проведения воспитательных мероприятий – это мероприятия 

традиционного характера, такие как, классные часы, беседы, диспуты, 

викторины, библиотечные уроки, КТД, конкурсы различной направленности, 

субботники, общественно-полезный труд и др. 

Информация о месторасположении села, наличии общественных 

учреждений, численность и занятость населения позволили сделать анализ 

социокультурной ситуации в селе.  Так, село Долиновка расположена на 

левом берегу реки Камчатка в 66 км на север от административного центра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


села Мильково. Население составляет 315 человек (по официальным данным 

2010г.) Имеется сельский дом культуры, администрация сельского 

поселения, два магазина, медпункт, гидрометеостанция, сберкасса, школа. 

Учреждений развивающего, дошкольного и дополнительного образования в 

селе не имеется. Контингент родителей составляют родители 

преимущественно со средне-специальным, средне-профессиональным и 

средним образованием. По социальному статусу имеются многодетные, 

малообеспеченные и неполные семьи. Родители принимают скорее пассивное 

участие в жизни школы, но хотят, чтобы дети хорошо сдали экзамены и 

поступили в учебные заведения. Анализ демографической ситуации в селе 

показывает тенденцию к уменьшению рождаемости, в связи с оттоком 

молодых семей в поисках работы. Отток молодых семей с детьми 

объясняется еще и с отсутствием дошкольного уровня образования в селе. По 

этой же причине нет возможности трудоустройства молодых педагогов с 

детьми. Следовательно, анализ социокультурной ситуации показывает, что 

на фоне отсутствия работы распадаются молодые семьи, родители с целью 

трудоустройства и посещения детьми дошкольных образовательных 

учреждений уезжают из деревни и как следствие, в селе остаются 

преимущественно люди пожилого возраста. 

 Таким образом, информационно-аналитическая справка (текущее 

состояние) Школы, составленная на основе данных, размещенных в 

открытом доступе, в информационной сети Интернет позволяют определить 

ее основные преимущества. К их числу следует отнести:  

o переход на ФГОС начального общего образования;  

o реализация ФГОС основного общего образования в 5-7 классах;  

o прохождение процедур государственной регламентации 

образовательной деятельности,  (лицензирования и государственной 

аккредитации); 

o утверждение Устава Школы и пакета локальных нормативных актов в 

соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)


o прохождение педагогами курсов повышения квалификации по 

реализации ФГОС начального и основного общего образования; 

o сформированность культурно – нравственной среды школы; 

o компетентность и стремление педагогического коллектива оказать 

поддержку всем участникам образовательного процесса; 

o материально – техническая обеспеченность образовательного процесса; 

o вовлечение большого количества учащихся во внеурочную 

деятельность и дополнительное образование; 

o сформированная система работы детской организации «Маленькая 

страна» и школьного самоуправления; 

o сформированность системы спортивно-оздоровительной работы, 

интерес учащихся к споту и участию в спортивных мероприятиях 

школы и района. 

 Также, данные информационно-аналитической справки 

указывают на наличие некоторых проблем в деятельности 

образовательного учреждения, в частности: 

1. Отсутствие дошкольного уровня образования, что препятствует:  

 процессу ранней социализации дошкольников; 

 выравниванию стартовых возможностей будущих первоклассников;  

 - приближению уровня развития детей дошкольного возраста к 

целевым ориентирам ФГОС дошкольного образования; 

 - притоку кадров, в том числе педагогических с детьми дошкольного 

возраста; 

 - соответственно увеличению численности учащихся школы. 

2. Благоустройство территории школы и территории спортивной 

площадки с целью обеспечения комфортных условий пребывания учащихся 

во время занятий физической культурой и спортом в соответствии 

требованиями СанПиН; 

3. Низкая скорость подключения Школы к сети интернет, 

препятствующий   осуществлению сетевого взаимодействия и онлайн-



поддержки образовательного процесса, участия в онлайн – семинарах, 

вебинарах и конференциях. 

4.  Необходимость развития и внедрения инновационных форм, 

методик и технологий, изменения содержательной, методической и 

технологической составляющих развития, обучения и воспитания,  

расширения спектра образовательных программ для обеспечения 

вариативности образования. 

5. Недостаточно активное включение участников образовательных 

отношений в значимые мероприятия  (профессиональные конкурсы, 

смотры, фестивали, олимпиады, проектную, исследовательскую 

деятельность, в сетевое взаимодействие).  

6. Низкий процент по наличию призеров и победителей 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников за последние годы. Недостаточная активность участия учащихся 

в конкурсах различного уровня. 

7. Отсутствие педагогов первой и высшей квалификационной 

категории, отсутствие обобщенных и распространенных опытов передовой 

педагогической деятельности в виде печатных работ, выступлений на 

конференциях и семинарах на уровне района, региона.  

8. Неготовность части педагогического коллектива работать в 

условиях глобальной информатизации образовательного процесса, 

применения в полной мере возможностей электронных образовательных 

ресурсов, модулей в связи с недостаточным уровнем ИКТ-компетенций.  

9.  Привлечение родителей, общественности, социальных партнеров  

к активному участию в жизни Школы. Развитие системы государственно-

общественного характера управления образовательным учреждением. 

 

Цель и задачи программы 

Анализируя сильные и слабые стороны Школы, Основываясь на 

следующих документах: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации, 

 Конституция РФ, 

 Конвенция о правах ребенка, 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, 

 Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2016- 2020 гг.(29.2014 №2765-р); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 

2013 - 2020годы, 

 Государственная программа РФ « Развитие науки и технологий» 

(ГПРНТ) на 2013 - 2020 годы, 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования 

(ФГОС ООО), среднего общего образования (ФГОС СОО),  

 Стратегия развития образования Камчатского края на период до 2025 

года. 

 Муниципальная программа «Развитие образования Мильковского 

муниципального района на 2016-2022гг» 

 Устав школы 

Понимая, что основная цель реализации Государственной программы 

«Развитие образования» - обеспечение высокого качества российского 

образования в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики;  

Предусматривая, что в результате реализации программы должен 

измениться образ молодого жителя села Долиновка, Мильковского района, 

Камчатского края; что образовательная организация в новых условиях 

хозяйствования должна привлекать потенциальных потребителей 



образовательных услуг, дать возможность получения качественного 

образование и развития разным категориям детей;  

Осознавая, что образование выступает важнейшим средством 

самореализации человека в современном быстроменяющемся мире и что у 

современной школы появилось  гораздо больше возможностей для 

реализации потребностей учеников и для реализации возможностей 

учителей. 

Принимая во внимание обращение президента РФ В.В. Путина к 

Федеральному собранию в части, касающейся образования: 

o - повышение ответственности учителя за качество своей работы, 

мотивацию детей осваивать новые знания; 

o обеспечение дополнительных возможностей для талантливых детей как  

достоянию нации, поддержки для тех, кто уже в школе проявил 

склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к 

изобретательству, добился успеха в национальных и международных 

интеллектуальных и профессиональных состязаниях;  

o предоставление возможности каждому ребёнку, подростку найти себе 

занятие подуше, т.е. обеспечение широкого выбора дополнительного 

образования, поддержка репутации школы; 

И наконец, учитывая особенности уже сложившейся педагогической 

системы Школы села Долиновка, сформулирована основная стратегическая 

цель Программы - создание оптимальной модели информационно - 

образовательной среды, обеспечивающей качественную подготовку 

учащихся, соответствующую современным потребностям общества и 

каждого гражданина, способствующей максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей, формированию его ключевых компетентностей. 

Для обеспечения выполнения стратегической цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Создание условий для достижения современного качества 

развития, обучения и воспитания на основе совершенствования 



содержания, технологий и ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности с целью разностороннего развития обучающихся, повышения 

их конкурентоспособности и успешного жизненного самоопределения; 

2. Создание безопасных и комфортных условий для развития, 

саморазвития, обучения и воспитания учащихся, в том числе одаренных; 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение, укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков 

культуры здорового образа жизни; 

4. Создание условий, направленных на повышение воспитательного 

потенциала общеобразовательного учреждения путем расширения 

вариативности программ дополнительного образования и сотрудничества с 

социумом; 

5. Развитие единого информационно-образовательного 

пространства школы на основе использования активных форм сетевого 

взаимодействия и ИКТ технологий; 

6. Создание условий для непрерывного образования, 

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

кадров; 

7. Развитие школы как открытой государственно-общественной 

системы, гибко реагирующей на образовательные запросы и потребности 

обучающихся, родителей, их законных представителей. 

Программа развития «Школа для каждого – школа для всех» будет 

реализована в три этапа, при этом на всех этапах будет обеспечена 

преемственность Программы по отношению к  целям и задачам, стоящим 

перед системой образования России, Камчатского края и Мильковского 

муниципального района. 

 - Первый этап – (с 01.01.2018г. по 31.12. 2018г.) На этом этапе 

производится анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. В 

соответствии с мероприятиями Программы будет разработана модель 

образовательного процесса, обеспечивающего качественное образование 



различным категориям обучающихся, а также критериев эффективности 

реализации данной модели, внедрены структурные инновации, разработаны 

нормативные документы, сформированы стратегические проекты развития 

школы, включающие в себя ряд новых направлений. В результате 

выполнения первого этапа будет получена устойчивая модель для 

дальнейшего внедрения преобразований и оценки их результативности. 

 - Второй этап (с 01.01.2019г. по 01.01.2022г.) включает 

поэтапную реализацию направлений Программы; внедрение действенных 

механизмов развития Школы; промежуточный контроль реализации целевых 

проектов. Выведение на уровень трансляции сложившегося положительного 

опыта.  

 - На третьем этапе (с 01.01.2022г. по 01.09.2022г.) в соответствии 

с мероприятиями Программы предполагается проведение социологических 

опросов и мониторинга, подведение итогов реализации Программы развития.  

А также анализ результатов внедрения модели инновационной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающего качественное 

образование различным категориям обучающихся,  выявление сильных 

сторон реализации программы, подготовка итогового отчета, и презентации 

количественных и качественных показателей реализации программы.  

Описание ожидаемых результатов программы. 

Главным  результатом реализации Программы развития станет: 

1. Вариативная информационно–образовательная среда, 

обеспечивающая качественное образование всех уровней в соответствии с  

возможностями, интересами, потребностями детей;  реализация 

образовательных программ, отвечающих запросам и родителей, и учащихся, 

и требованиям современной образовательной политики. Индикаторы: 

 Открытие дошкольной группы на базе Школы; 

 Успешный поэтапный переход на Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного и среднего общего образования.  

 Доля учащихся, участвующих в мониторинговых исследованиях (4-х, 



7-х, 9-х классов), демонстрирующих высокий уровень владения 

навыками; 

 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен на балы 

не ниже среднего по Мильковскому району и Камчатскому краю; 

 Удельный вес лиц, успешно сдавших основной государственный 

экзамен по итогам ГИА основного общего образования; 

 Положительная динамика показателей мониторинга качества 

предоставления образовательных услуг; 
 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения школы; 

 

 

2.  Компетентный учитель – профессионал, глубоко знающий и 

владеющий разными технологиями преподавания своего предмета, легко 

ориентирующийся в инновациях в образовании, педагог с повышенным 

уровнем компьютерной грамотности, использующий современное 

оборудование для реализации образовательной программы и становления 

компетентностей учащихся. Индикаторы:  

 Повышение доли педагогов, вовлеченных в описание и предъявление 

результатов своей инновационной деятельности (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.);  

 Положительная динамика числа педагогов, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории;  

 Обеспечение реализации плана курсовой подготовки на 100%, 

повышение уровня методической грамотности и ИКТ-компетентности 

педагогов; 

 Рост числа педагогов, принимающих участие в профессиональных 

конкурсах, смотрах, слетах, в сетевом взаимодействии; 

 Рост числа педагогов, применяющих инновационные педагогические 



технологии, в том числе здоровьесберегающие; 

 Рост числа педагогов, удовлетворенных системой поддержки и 

стимулирования  педагогического труда. 

3. Повышение мотивации к учению и уровню обученности за счет 

учета индивидуальных образовательных запросов учащихся, их 

психологических, физиологических и социальных характеристик, рост 

личностных достижений всех субъектов образовательных отношений, рост 

уровня воспитанности учащихся Школы. Индикаторы:  

 Сформированность системы психолого-педагогической поддержки по 

выявлению и актуализации ресурсов личностного развития учащихся; 

 Функционирование программы поддержки одаренных детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития),  

 Рост числа учащихся, ставших призерами и победителями 

Всероссийской олимпиады школьников; 

 Рост детей с активно-выраженными лидерскими качествами, 

получивших путевки в международные детские центры как «Артек», 

«Орленок» и др. 

 Рост числа учащихся, ставших призерами и победителями конкурсов, 

фестивалей, принявших участие в форумах и слетах; 

 Рост числа учащихся, получивших поощрения в различных формах; 

 Доля учащихся, прошедших обучение, в том числе дистанционных в 

предметных, интенсивных и подготовительных школах при ВУЗах; 

 Сформированность у учащихся патриотизма, активной жизненной 

позиции, способности сделать самостоятельный разумный выбор в 

любой жизненной ситуации; рост уровня воспитанности учащихся. 

 Удовлетворенность всех участников образовательных отношений 

уровнем и качеством образовательных услуг (процент от числа 

опрошенных). 
4. Повышение конкурентоспособности выпускников школы при 



поступлении в ВУЗы России; успешная социализация выпускников школы, 

повышение уровня самостоятельности, мобильности, готовности к жизни в 

быстро меняющемся мире, проявление ценностных отношений к миру, к 

людям, к себе. Индикаторы: 

 Доля учащихся, выбравших профессиональное обучение в 

соответствии с профилем. 

 Рост количества учащихся, сотрудничающих с ВУЗами для 

прохождения программ подготовки будущих студентов для сдачи 

экзамена по специальным дисциплинам; 

 Рост количества учащихся, имеющих сформированное портфолио 

достижений с целью получения  дополнительных баллов при 

поступлении. 

 Повышение показателей состояния здоровья детей, обеспечивающих 

полноценное развитие и способствующих впоследствии созданию 

здоровой семьи. 

 Высокие результаты участия  учащихся Школы в маркетинговой 

программе ВФСК «ГТО» по всем уровням и возрастным 

характеристикам. 

5. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса, в рамках 

программы развития. Индикаторы: 

 Рост количества услуг, оказываемых в электронном виде; 

 Активное участие Школы в сетевом взаимодействии; 

 Систематическое обновление информации  и новостей на сайте 

Школы, участие в конкурсах «Лучший сайт образовательной 

организации», «Сайт года» и т.д. 

 Освещение и распространение новостей школы через газету 

«Маленькая страна»; 

 Представление качественного ежегодного публичного отчета, 

презентации о Школе родителям и общественности на празднике в 



честь Школы. 

6. Стабильная система государственно-общественного характера 

управления Школой, социокультурный  центр для окружающей 

территории, Индикаторы:  

 Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей на качество 

предоставляемых образовательных услуг; 

 Не менее 70 % родителей (законных представителей) будут включены 

в различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях, акциях и т.д.);  

 Не менее 3 - 5 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будут участниками реализации программ 

дополнительного образования, традиционных мероприятий и 

программы развития школы. 

 Систематическое проведение Дней открытых дверей, слетов 

талантливых детей, презентаций совместных с родителями проектов, 

объединений дополнительного образования; 

 Рост количества родителей, прошедших обучение по программы 

«Участие родителей и социальных партнеров в государственно – 

общественном управлении школой». 

7. Изменения в системе управления и обновление инфраструктуры. 

Индикаторы: 

 Разработка системы управления с учетом современного 

законодательства, образовательного менеджмента и тенденций 

развития управления образованием; 

 Соответствие НПБ школы требованиям ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

 Система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

 Рост привлеченных средств, в связи с расширением образовательных 



услуг и партнерских отношений школы.  

 Соответствие инфраструктуры требованиям федеральных законов, 

санитарным правилам и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;   

 Образовательная организация с усиленной антитеррористической 

защищенностью. 

Заключение 

Таким образом, Программа развития школы содержит все 

приоритетные направления развития образования, сочетая традиции и 

инновации, в Школе планируется создание всех условий для качественного 

образования в условиях современного образовательного пространства. 

Школа для каждого - это возможность для каждого обучающегося быть 

успешным и востребованным, 

возможность проявить и развить свои интеллектуальные, творческие, 

спортивные способности 

в дружественной, комфортной, здоровой и безопасной среде, 

это возможность стать конкурентоспособным! 

 

Школа для каждого - это возможность для каждого родителя быть 

уверенным 

в качественном образовании своего ребенка на всех уровнях образования, 

в расширении образовательных, в том числе и дополнительных, услуг в 

образовательной организации. 

 

Школа для каждого - это возможность для каждого учителя 

постоянно повышать свое профессиональное мастерство, 

активно включиться в образовательное пространство Мильковского района, 

Камчатского края и Российской Федерации. 

 

Школа для всех – это возможность каждого родителя, представителя 

общественности, жителя села принять активное участие в жизни Школы на 



основе сотрудничества и взаимодействия, что обеспечит государственно-

общественный характер управления и превратит Школу в социокультурный 

центр развития села.



Приложение №1 

Перечень основных мероприятий Программы развития 

«Школа для каждого – школа для всех» 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Создание условий для достижения современного качества развития, обучения и воспитания на основе 

совершенствования содержания, технологий и ресурсного обеспечения образовательной деятельности с целью 

разностороннего развития обучающихся, в том числе одаренных, повышения их конкурентоспособности и 

успешного жизненного самоопределения; 

1. Постановка вопроса на уровне муниципалитета об открытии 

дошкольных групп на базе школы 

1 этап Совместно с 

администрацией, 

общественностью села 

2. Поиск возможностей подключения скоростного интернета В течение 2018 

года 

Директор школы 

3. Разработка основных образовательных программ всех ступеней 

образования в связи с поэтапным внедрением ФГОС. 

В соответствии с 

поэтапным 

внедрением 

Администрация 

школы 

4. Мониторинг соответствия программного материала, учебно-

методических и дидактических комплектов, материально- 

технической базы, профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным программам. 

Формирование  школьной системы оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС 

Систематически Администрация 

школы 

5. Изучение теоретических аспектов по вопросу создания 

эффективной информационно-образовательной среды и выработка 

направлений деятельности. 

В течение 2018 

года 

Администрация 

школы 

6. Поиск инновационных форм, методик, технологий развития, 

обучения и воспитания, основанных на использовании всех 

возможностей и ресурсов личностного развития участников 

образовательных отношений. 

В течение 2018 

года 

Систематически 

Администрация 

школы, МО 



7. Создание модели информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей современное качество развития, обучения и 

воспитания на основе совершенствования содержания, технологий 

и ресурсного обеспечения. 

В течение 2018 

года 

Администрация 

школы, педколлектив 

8. Удовлетворение образовательных запросов обучающихся разных 

категорий, в том числе, одаренных путем: 

- педагогическое сопровождение участия детей в конкурсах, 

проектах, смотрах и олимпиадах различной направленности; 

- разработка  системы поощрений победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, чествование одаренных детей; 

- учреждение стипендий для учащихся, достигших высоких 

результатов развития, обучения и воспитания; 

- сотрудничество с родителями по вопросу сетевого 

взаимодействие с ВУЗами по освоению программ подготовки 

будущих студентов (довузовская подготовка); 

Систематически Администрация 

школы, педколлектив 

9. Обеспечение участия учащихся в региональных этапах 

Всероссийской олимпиады школьников посредством повышения 

результативности участия на муниципальном этапе 

Систематически Администрация 

школы, учителя-

предметники 

10. Совершенствование системы методической работы: 

-  организация систематического обмена опытом учителей; 

- распространение опыта работы с одаренными детьми; 

- работа постоянно-действующих семинаров по повышению 

компетентности педагогов; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства на 

школьном этапе. 

Систематически  Завуч, руководители 

МО 

11. Обеспечение соблюдения гигиенических требований к режиму 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН 

Систематически  Администрация 

школы, учителя-

предметники 

12.  Реализация системы психолого-педагогических мероприятий по 

выявлению и актуализации ресурсов личностного развития 

учащихся; 

Систематически  Завуч, социально-

психологическая 

служба 



2. Создание безопасных и комфортных условий для развития, саморазвития, обучения и воспитания 

учащихся; 

1. Благоустройство территории школы и спортивной площадки 

согласно требованиям СанПиН 

1 этап Директор совместно с 

Управлением 

образования 

2. Усиление антитеррористической защищенности школы: 

- организация действующего пропускного режима и установка 

системы «СКУД»; 

 Директор совместно с 

Управлением 

образования 

3. Проведение уроков безопасности, практических занятий по 

эвакуации детей и персонала из зданий школы во время пожара, 

при угрозе захвата, по отработке действий во время стихийных 

бедствий. 

1 раз в четверть Учитель ОБЖ 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение, укрепление здоровья 

обучающихся и привитие навыков культуры здорового образа жизни; 

1. Расширение сети спортивных секций различного профиля и 

занятий внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления.  

Систематически Администрация 

школы, учитель 

физической культуры 

2. Анализ состояния здоровья школьников, своевременное 

прохождение диспансеризаций и мероприятий национального  

календаря прививок. 

Систематически Медработник 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в учебно--

воспитательный процессе. Внедрение современных технологий 

физического воспитания. 

Систематически Администрация 

школы, учителя-

предметники 

4. Проведение уроков, дней и декад Здоровья. Систематически Администрация 

школы, учитель 

физической культуры 

5. Участие в маркетинговой программе ВФСК «ГТО», участие 

участников образовательных отношений в сдаче ГТО. 

Систематически Администрация 

школы, учитель 

физической культуры 

6. Организация и проведение на уровне села спортивных 

соревнований по разным видам спорта 

1 раз ы четверть Совет школы,  учитель 

физической культуры 



7. Мероприятия по профилактике употребления ПАВ, пропаганде 

ЗОЖ среди учащихся. Проведение акций. 

Систематически  Администрация 

школы, классные 

руководители 

4. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала общеобразовательного 

учреждения путем расширения вариативности программ дополнительного образования и сотрудничества с 

социумом; 

1. Реализация направлений программы воспитательной работы с 

использование инновационных, современных технологий, форм, 

методик воспитательной работы на уровне школы.  

Систематически  Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

2. Организация участия учащихся в мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 

Систематически  Администрация 

школы, классные 

руководители 

3. Обеспечение участия детей в создании современных социальных 

проектов, организации общественных акций. 

Систематически  Завуч, классные 

руководители 

4. Создание банка данных методических разработок классных часов, 

предусматривающих целенаправленную работу по формированию 

патриотических, гражданских, нравственных качеств 

обучающихся. Выведение на уровень трансляции сильные 

стороны воспитательной системы. Проведение конкурсов «Класс 

года!», «Ученик года» и др. 

Систематически Администрация 

школы, классные 

руководители 

5. Содействие развитию самоуправления и направлений 

деятельности детской организации «Маленькая страна», 

реализации программ по формированию и развитию лидерских 

качеств у обучающихся. 

Систематически Администрация 

школы, классные 

руководители 

6. Привлечение возможностей социума (умельцы села) для 

полноценной реализации направлений воспитательной работы и 

организации социокультурного центра в школе. 

Систематически Администрация 

школы, классные 

руководители 

5. Развитие единого информационно-образовательного пространства школы на основе использования 

активных форм сетевого взаимодействия и ИКТ технологий; 

1. Организация школьных курсов по ликвидации компьютерной В течение 2018 Администрация школы, 



безграмотности и освоения ИКТ-технологий года руководители МО 

2. Организация и проведение постоянно-действующих семинаров 

«Сетевое взаимодействие педагогов» и участие в реализации 

сетевых проектов. 

Систематически Администрация 

школы, руководители 

МО 

3. Организация участия в дистанционных онлайн - семинарах, 

конференциях по разной тематике, участие в работе сетевых 

педагогических сообществ 

Систематически Администрация 

школы, руководители 

МО 

4. Обеспечение информационной открытости образовательной 

организации и укрепление положительного имиджа Школы:  

- мероприятия по постоянному наполнению и обновлению 

официального сайта Школы;  

- утверждение персональной эмблемы и другой атрибутики;  

- привлечение социальных партнеров реализации программы, их 

информирование о ходе реализации программы через новости на 

сайте, приглашение социальных партнеров на заседания Совета 

Школы для заслушивания промежуточных результатов;  

- выпуск газеты «Школа для каждого – школа для всех», 

освещение новостей и информации о ходе реализации программы 

развития и распространение газеты в социуме. 

Систематически Администрация 

школы 

5. Организация и проведение обучающих семинаров-практикумов по 

применению ЭОР нового поколения в образовательном процессе. 

Систематически В сотрудничестве с 

методцентрами 

6. Организация деятельности методических объединений. 

Организация деятельности творческих групп по направлению 

информатизации образовательного процесса. 

Согласно плана Администрация 

школы, руководители 

МО 

7. Контроль за эффективным функционированием оборудования для 

реализации образовательных программ разных уровней 

образования и для разновозрастного взаимодействия. Увеличение 

процента оснащённости учебных кабинетов в школе согласно 

требованиям ФГОС. 

Систематически  Администрация 

школы, руководители 

МО 



6. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических 

кадров; 

1. Создание условий, способствующих прохождению педагогами  

аттестации в целях установления квалификационной категории: 

- изучение нормативно-правовых документов, методических 

рекомендаций, регламентирующих проведение аттестации 

педагогических работников; 

- изучение результативности деятельности педагогов для 

выявления реальной картины соответствия критериям для 

установления квалификации; 

- составление плана работы,  способствующего   приближению к 

критериям (индивидуальные маршруты). Оказание методической 

помощи педагогам по подготовке к будущей аттестации. 

В течение 2018 

года 

Администрация 

школы, руководители 

МО 

2. Оказание методической помощи педагогам в обобщении 

передового педагогического опыта в виде печатных работ или 

выступлений на конференциях и семинарах. 

Систематически  Администрация 

школы, руководители 

МО 

3. Совершенствование системы требований и критериев 

оценки, мотивирующих педагогов работать в режиме развития. 

Разработка прозрачной системы стимулирования 

результативности труда педагогов. 

В течение 2018 

года 

Администрация 

школы, руководители 

МО 

4. Проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года», «Самый классный классный!» на уровне школы. 

1 раз в год Администрация 

школы 

5. Владение, применение методов и технологий инновационного 

развития, обучения и воспитания на основе  требований  ФГОС. 

Проведение методических недель, месячников, презентаций 

инновационных педагогических технологий и методик. 

Систематически Завуч, учителя-

предметники, МО 

7. Развитие школы как открытой государственно-общественной системы, гибко реагирующей на 

образовательные запросы и потребности обучающихся, родителей и их законных представителей. 

1. Активизация работы с родителями и учащимися по повышению 

престижа образования: 

- систематическое освещение новостей школы на сайте; 

Систематически  Администрация 

школы, классные 

руководители, 



- статьи и заметки в районной газете о сильных сторонах жизни 

школы, о педагогах и учениках, достигших результатов; 

- учреждение стипендии одаренным детям, достигшим высоких 

результатов в обучении; 

- представление ежегодного публичного отчета. 

учителя-предметники 

2. Привлечение родителей и общественности к активному участию в 

жизни Школы: 

- проведение Дней открытых дверей для родителей; 

- слетов талантливых и одаренных детей: 

- выступлений и презентаций объединений дополнительного 

образования; 

Систематически  Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

3. Развитие системы государственно-общественного характера 

управления образовательным учреждением: 

- создание обучающей программы «Участие родителей и 

социальных партнеров в государственно – общественном 

управлении школой»; 

- Мониторинг хода реализации Программы и ее подпрограмм, 

корректировка программных мероприятий, индикаторов, 

показателей Программы и механизмов ее реализации, 

заслушивание промежуточных результатов и отчетов. 

В течение 2018-

2019 учебного года 

Директор школы, 

Совет школы 

4. Создание консультативных пунктов для родителей будущих 

первоклассников по вопросам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста.  

В течение 2018 

года 

Администрация 

школы, социально-

психологическая 

служба 

5. Анкетирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) с целью изучения образовательных запросов и 

потребностей, удовлетворенности предоставления 

образовательных услуг. 

Систематически  Администрация 

школы 

 

 


