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Паспорт программы развития 

Наименование программы Программа развития муниципаль-

ного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Мачулинской 

основной школы «Воспитание и 

социализация личности школьника 

в сельском социуме» 

Разработчики программы В разработке программы принимают 

участие все категории работников 

школы, а также учащиеся, их роди-

тели (законные представители) 

Исполнители программы Администрация и педагогический 

коллектив МБОУ Мачулинской 

ОШ 

Нормативно-правовая и методическая 

база для разработки программы 

1.Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начально-

го общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373);  

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основно-

го общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897) Минобрна-

уки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897);  

 

4. Основы государственной моло-

дежной политики до 2025 го-

да, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р. 

5. Стратегия развития воспитания в 

РФ на период до 2025 го-
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да, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

6. Устав МБОУ Мачулинской ОШ 

Срок реализации программы развития 2021 – 2025 

Основные этапы реализациипрограм-

мы развития 

Первый этап: разработ-

ка документов, направленных на ме-

тодическое, кадровое 

и информационное развитие образо-

вательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реа-

лизации программы. 

Второй этап: реализа-

ция мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, 

промежуточный мониторинг реали-

зации мероприятий программы, кор-

рекция программы. 

Третий этап: итоговый монито-

ринг реализации мероприятий про-

граммы, анализ динамики результа-

тов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспек-

тив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка 

новых стратегических задач 

развития 

Цель программы развития Созданиеусловий для воспитания, 

социализации и формирования 

успешной личности ученика в сель-

ском социуме. 

Задачи программы развития – формирование устойчивой моти-

вации учащихся к повышению свое-

го уровня подготовки через урочную 

и внеурочную деятельность; 

– развитие сетевого взаимодействия; 

– активизация системы обществен-
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но-гражданского управле-

ния школой; 

– создание единого образовательно-

го пространства «Школа –родители 

– общественность 

– мониторинг реализации ФГОС в 

образовательной организации; 

– повышение качества работы с ода-

ренными детьми; 

– реализация программы здоро-

вьесбережения учащихся; 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

– у учащихся сформированы пред-

ставления о базовых 

национальных ценностях российско-

го общества; 

– учащиеся активно включены в дея-

тельность ученического 

самоуправления, ориентированную 

на общечеловеческие инациональ-

ные ценности; 

– повышено профессиональное ма-

стерство классныхруководителей, их 

мотивация к самообразованию; 

– система мониторинга эффективно-

сти воспитательного процес-

са позволяет своевременно выявлять 

и анализировать измене-

ния, происходящие в воспитатель-

ном процессе; 

– повышена педагогическая культу-

ра родителей, система рабо-

ты способствует совершенствова-

нию семейного воспитания, усиле-

нию роли семьи в воспитании детей 

Структура программы развития Введение. Информационная справка 
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о школе. Характеристика текущего 

состояния школы 

Раздел II. Концепция развития шко-

лы 

Раздел III. Ключевые ориентиры 

программы развития: миссия, це-

ли, задачи, этапы реализации и ожи-

даемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализа-

ции программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации 

программы развития 

Порядок управления реализацией про-

граммы развития 

Текущее управление программой 

осуществляется администраци-

ей школы. Корректировкипрограм-

мы 

проводятся педагогическимсоветам

ишколы 

Порядок мониторингареализации про-

граммыразвития 

– обсуждение хода реализации про-

граммы на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогиче-

ского совета, совета родителей – 

публикация на сайте школы отчетов 

о реализации программы (ежегодно).  

– анкетирование родительской об-

щественности  

Ресурсное обеспечениереализации 

программыразвития 

Материально-технические ресурсы. 

На данный момент школа полностью 

укомплектована для реализации об-

разовательных программ общего об-

разования. На момент завершения 

программы школа должна создать 

материально-технические ресурсы 

для реализации программ дополни-

тельного образования, провести во 

все учебные кабинеты 

сеть«Интернет».  
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Механизмы реализации программы развития школы: 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2. Формирование социально-экономической компетентности учащихся. 

3. Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной 

и профориентационной деятельности. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного обра-

зовательного 

 процесса. 

5. Оптимизация работы с одаренными детьми. 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

7. Стажировка и повышение квалификации педагогических работников. 

8. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участни-

ков 

 образовательного процесса. 

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития. 

10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
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Введение 

Информационная справка о школе 

1943 год 

Протокол № 5 заседания Исполнительного комитета Починковского рай-

онного Совета депутатов трудящихся от 01 ноября 1943 года: 

 П.1.Открыть в Починковском районе 69 типов школ: 

Из них: 4 средних, 20-неполных средних и 44 начальных школы, в том числе 

Мачулинскую начальную школу.  

1944 год 

Протокол № 20 заседания Исполнительного комитета Починковского 

районного Совета депутатов трудящихся от 18 декабря 1944 года: 

 П.1.Утвердить сеть семилетних школ колхозной молодежи по району: 

 г) Мачулинская семилетняя школа  

1960 год 

Протокол № 18 заседания Исполнительного комитета Починковского 

районного Совета депутатов трудящихся от 05 октября 1960 года: 

 На основании постановления Совета Министров РСФСР от 7 августа 1959 

года за № 1325 реорганизовать в 1961 году следующие семилетние школы в 

восьмилетние:    9.Мачулинскую. 

1962 год 

Решение № 263 заседания Исполнительного комитета Починковского 

районного Совета депутатов трудящихся от 18 апреля 1962года: 

 п.1.Рассмотрев вопрос о подготовке школ района к новому 1962-63 учеб-

ному году, исполком решил: 

 б) перевести с нового учебного года на односменные занятия Мачулин-

скую восьмилетнюю школу. С этой целью обязать директора племзавода «Ко-

минтерн» т.Филиппова закончить строительство Мачулинской восьмилетней 

школы к 1 августа 1962 года; 
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 п.5. Обязать директоров школ провести разъяснительную работу среди 

учащихся и родителей о всеобщем обязательном восьмилетнем обучении, до-

биться, чтобы все учащиеся, окончившие 7-е классы, обучались в 8-х, макси-

мально привлечь к обучению в 8-х классах подростков, окончивших семилет-

нюю школу 1-2 года назад. 

1963 год 

            С этого момента начинается история нашей школы.                                                        

1976 год 

Решение № 116 заседания Исполнительного комитета Починковского 

районного Совета депутатов трудящихся от 18 марта 1976 года: 

 п.4. Реорганизовать Мачулинскую восьмилетнюю школу, расположен-

ную в центре племзавода им. Коминтерна, в Мачулинскую среднюю школу 

с контингентом учащихся 180 человек. 

1992 г. 

Мачулинская средняя школа переименована в Мачулинскую муниципаль-

ную среднюю общеобразовательную школу Постановлением Главы Админи-

страции Починковского района Смоленской области от 10.11.1992 г. № 221. 

1999 год 

В школе образовалась детская организация «Орлята Смоленщины» 

2000 год 

          Решением Смоленской областной Думы от 27 апреля 2000 года школе 

присвоено имя Героя Советского Союза Бурченкова Сергея Васильевича. 

2008 год 

Мачулинская муниципальная средняя общеобразовательная школа пере-

именована в муниципальное образовательное учреждение Мачулинскую сред-

нюю общеобразовательную школу Распоряжением Главы Администрации му-

ниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 

28.02.2008 г. № 159. 
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2011 год 

Муниципальное образовательное учреждение Мачулинская средняя об-

щеобразовательная школа переименована в муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение Мачулинскуюсреднююобщеобразовательную школу 

Распоряжением Главы Администрации муниципального образования «Почин-

ковский район» Смоленской области от 15.11.2011 г. №979- р. 

2015 год 

Для муниципального образовательного учреждения Мачулинской средней 

общеобразовательной школы Распоряжением Главы Администрации муници-

пального образования «Починковский район» Смоленской области от 

12.03.2015 г. №229-р установлено два уровня образования: начальное общее об-

разование, с реализацией образовательной программы начального общего обра-

зования; основное общее образование, с реализацией образовательной програм-

мы основного общего образования. Муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение Мачулинская средняя общеобразовательная школа переимено-

вана в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мачулин-

скую основную школу. 

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальноебюджет-

ное общеобразовательное учреждение Мачулинская основная шко-

ла;сокращенное наименование Учреждения: МБОУ Мачулинская ОШ. Учре-

ждение является правопреемником вышеуказанных учреждений. 
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Характеристика текущего состояния школы 

Правоустанавливающие документы школы: 

 Устав. Действующий устав школы утвержден Распоряжением Админи-

страции муниципального образования «Починковский район» Смолен-

ской области от 02.07.2015 г. №715-р. С изменениями от 19.04.2017 г. № 

369-р/адм.  

 Лицензия. 31.07.2015 школа получила лицензию (серия 67Л01 № 

0001439, регистрационный номер 3971), дающую право осуществления 

образовательной деятельности. Лицензия бессрочная. 

 Свидетельство об аккредитации. 12.08.2015 школа прошла государствен-

нуюаккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации 67А02 

№ 0000009,регистрационный номер 1832).  

Школа реализует образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образованияиимеет право на вы-

дачу выпускникам документа государственного образца. Свидетельство-

действует до 31.05.2024 

 Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государ-

ственный регистрационный номер 1026700631528. ИНН/КПП 

6712005874/671201001. 

 

Контакты. Адрес школы: 216493 д. Мачулы, дом 136, Починковский район 

Смоленская область. Email: machuli-os@yandex.ru 

 

 

 

 



11 

 

Система управления Школой: 

 

Условия обучения в Школе: 

В Школе нет структурных подразделений. В ней обучают 25 учащихся. Учеб-

ные 

 занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная 

неделя.Для организации образовательного процесса имеются: 

 Кабинет химии (реактивы, штативы лабораторные, набор посуды для хи-

мических опытов, весы, коллекция минералов и горных пород, информа-

ционные таблицы: Периодическая система химических элементов      

Менделеева Д.И, растворимость солей, кислот и оснований в воде, моде-

ли: набор кристаллических решеток: алмаза. графита, диоксида углерода, 

железа, магния, меди, поваренной соли 

 Кабинет математики (комплект инструментов классных: линейка, транс-

портир, угольник, циркуль) 

 Кабинет иностранного (немецкого) языка (наглядные пособия для разви-

тия речи: алфавит, Стенд – «Мы путешествуем по ФРГ», «В зоопар-
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ке», Стенд – «Merkt euch!» - «Запомните!» (грамматика), таблица сопря-

жения глаголов, словари: немецко-русские, русско-немецкие). 

 Кабинет русского языка и литературы (наглядные пособия по русскому 

языку для 5-9 классов) 

 Кабинет истории (наглядное методическое обеспечение, карты по истории 

России и всеобщей истории) 

 Кабинет ОБЖ (наглядное методическое обеспечение, таблицы и схемы по 

пожарной и электробезопасности, плакаты по безопасному поведению на 

водоемах и во время стихийных бедствий. Модель огнетушителя ОП-5, 

противогаза ПДФ-7). 

 Кабинет биологии и географии (учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование, классификация животных и растений, герба-

рий культурных растений, микроскоп, набор микропрепаратов, глобусы, 

компасы, географические карты (общегеографические, политические, то-

пографические).  

 Кабинет физики (лабораторное и демонстрационное оборудование: тер-

мометр, электрическая плитка, барометр, весы, набор соединительных 

проводов, амперметр, вольтметр. Таблицы и схемы)  

 Кабинет информатики: 

персональные компьютеры (2 стационарных и 5 ноутбуков) 

интерактивная доска; 

принтеры и мфу; 

dsl-модем 

 Пришкольный учебно-опытный участок (0,08 га) 

 Библиотека 

библиотека (5 посадочных мест) 

библиотечный фонд: 

 Объекты спорта: 
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спортивный зал; 

спортивная площадка; 

 Условия питания: 

столовая (36 посадочных мест); 

 Хозяйственные постройки:  

газовая котельная; 

гаражи. 

Кадровый состав школы: 

Всего в школе работают 19 человек. Из них 12 – учителей, 7 – непедагогические 

работники. 

С высшим образованием более 90% педагогических работников 

Учителей с перовой категорией 40% 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 работник 

Почетной грамотой Департамента Смоленской области по образованию и науке 

– 4 работника 

Благодарственным письмом Администрации МО «Починковский район» Смо-

ленской области – 4 работника 
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Раздел II. Концепция развития школы 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, 

определенныхпотребностями развития общества: 

1. Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли 

быраскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

условиях гуманистического воспитания. 

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

4. Создание условий для физического и психологического комфорта уча-

щихся в школе. 

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 

сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития коммуни-

кативной культуры, нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жиз-

ни, занятиям спортом. 

8. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового соста-

ва преподавателей. 

9. Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения школы. 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспита-

тельнойработы. 

Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпуск-

ника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и 

творческую личность. Содержание воспитательного процесса направлено на 

интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы через: 
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– деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных 

 секций); 

– деятельность органов ученического самоуправления; 

– создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

 личности, патриота и гражданина; 

– активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

 общественности; 

– повышение методического и профессионального уровня классных руководи-

телей. 

Занятия в кружках дают возможность учащимся организовать досуг, выбрать 

для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. Система 

дополнительного образования в школе строится с учетом интересов и склонно-

стей учащихся, их потребностей. Так, в школе организована внеурочная дея-

тельность по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Гражданско-патриотическое. 

3. Общеинтеллектуальное. 

4. Общекультурное. 

5. Социально значимое. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результато-

восвоенияосновных образовательных программ (личностных, метапредметных 

и предметных). Основной формой внеурочной деятельности является проектная 

деятельность. 

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает 

учащихся к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких ка-

честв личности, как мобильность, способность к самостоятельному освоению 

знаний и развитию требуемых умений. Также образовательный про-
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цесс помогает учащимся овладеть поисковым, проблемным, исследовательским 

и продуктивным типами деятельности. 

Программа также направлена на формирование у педагогических работ-

ников школыкомпетенций и установок, которые необходимы для достижения 

результатов Программы. К ним относятся: 

– активное участие в научно-методической работе; 

– мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

– качественный рост профессиональной активности; 

– системное повышение квалификации через самообразование, участие 

в профессиональных объединениях. 

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности 

учащегося отвредных влияний на его физическое, психическое и нравственное 

здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными задача-

ми которой являются: 

– работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации; 

– работа по профилактике наркозависимости; 

– привлечение к воспитательной работе других организаций. 

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволяет выявить про-

блемные точкиобразовательной системы школы, на которых необходимо сосре-

доточить внимание руководству и педагогическому коллективу: 

– нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать про-

блемы в образовательных отношениях в связи с расширением прав и обязанно-

стей их участников; 

– профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от но-

выхтенденций развития отечественного образования; 

– социум не всегда откликается на потребности школы в расширении простран-

ствасоциализации учащихся и взаимной ответственности за результаты образо-

вания. 
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В связи с этим выделены следующие направления совершенствования об-

разовательногопространства школы: 

– приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с новы-

ми требованиями ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– оптимизация системы профессионального роста педагогических работников 

в рамках ФГОС; 

– развитие содержания и организации образовательного процесса; 

– обновление инфраструктуры школы; 

– совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 
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Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, 

задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Миссия школы – помогать средствами современного образования стать 

успешным любому человеку, готовить людей, способных развиваться и разви-

вать страну. 

Ключевые приоритеты развития школы до 2025 года: 

1. Создание системы сетевого взаимодействия, которая будет оказывать 

учащимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к поступлению 

в вуз. 

2. Расширение образовательных возможностей для учащихся че-

рез многопрофильность и вариативность образовательных программ общего 

и дополнительного образования. 

3. Совершенствование модели управления качеством образования. 

4. Совершенствование систем работы по развитию талантов учащихся че-

рез создание центра научно-исследовательских проектов. 

5. Расширение партнерских связей со сторонними организациями в инте-

ресах развития школы. 

6. Создание востребованной воспитательной системы для реализации со-

временной молодежной политики. 

Целью программы является повышение конкурентных преимуществ шко-

лы как образовательной организации, ориентированной на создание условий 

для формированияуспешной личности ученика. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих за-

дач: 

– формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего 

уровня 

 подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

– развитие сетевого взаимодействия; 
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– активизация системы общественно-гражданского управления школой; 

– создание единого образовательного пространства: 

«Школа – родители-общественность – предприятия и организации Почин-

ковского района; 

– мониторинг процесса реализации ФГОС в школе; 

– повышение качества работы с одаренными детьми; 

– реализация программы здоровьесбережения учащихся; 

Этапы реализации: 

Первый этап реализации программы развития: разработка документов, 

направленныхна методическое, кадровое и информационное обеспечение раз-

вития школы, организацию промежуточного и итогового мониторинга реализа-

ции программы. 

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, 

 направленных на достижение результатов программы, промежуточный мони-

торинг реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реа-

лизациимероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление 

проблем и путей ихрешения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития. 

Требования к условиям воспитания и социализации: 

– создание социально-воспитательной среды школы, содержащей симво-

лы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров госу-

дарства и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плака-

ты, посвященные государственным праздникам, памятным датам национальной 

истории и др.; 

– создание эколого-воспитательной среды школы, воссоздающей ценно-

сти здоровогообраза жизни, бережного отношения к своей жизни, жизни других 

людей, природы, планеты в целом; 
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– создание эстетической среды школы, воссоздающей ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

– создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей ис-

торию школы, ее культурные, педагогические и другие традиции, портреты и 

биографии замечательных педагогов и выпускников; 

– взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспи-

тания исоциализации учащихся с социальными субъектами воспитания (вете-

ранские, экологические,национально-культурные и иные общественные органи-

зации, православная церковь, армия,органы охраны правопорядка, СМИ); 

– взаимодействие школы при разработке и реализации программы воспи-

тания исоциализации учащихся с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

– работа школы с семьей, системное привлечение родителей учащихся к 

разработке и реализации школьных программ обучения, воспитания и социали-

зации учащихся; 

– интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-

воспитательной, общественно полезной деятельности в рамках программ обу-

чения, воспитания и социализации учащихся; 

– направленность программ обучения, воспитания и социализации уча-

щихся на решение проблем их личной, семейной и школьной жизни; 

– педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организа-

ций и движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина 

России. 
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Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Мероприятия по основным направлениям воспитательного процесса 

 

1. Гражданско-патриотическое направление «Ученик – патриот и 

гражданин» 

Цель: воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за 

него ответственность, отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудо-

вого коллектива, своего народа, государства. Формирование уважительного от-

ношения к народам мира, представителям других национальностей, к своей 

национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям. Признание ценно-

сти независимости и суверенности своего государства и других государств. 

Задачи: 

– формировать у учащихся правовую культуру, способности 

ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

– формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способности к 

осознанию своих прав и прав другого; 

– формировать гордость за отечественную историю, народных героев, со-

хранять историческую память поколений; 

– воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 

– обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связан-

ных с проблемой морального саморазвития и самосовершенствования; 

– обучать проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиден-

ных ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками 

людей. 

Виды деятельности: 

– изучение правовых норм государства, законов и формирование ответ-

ственного к ним отношения; 
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– изучение биографий выдающихся граждан своей страны, патриотов и 

борцов за Отечество; 

– изучение примеров проявления молодежью и школьниками граждан-

ской позиции, мужества, патриотизма; 

– организация встреч с представителями общества, истинными граждана-

ми и патриотами своей страны; 

– развитие патриотических чувств учащихся через организацию, проведе-

ние внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм; 

– посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование куль-

туры проявления патриотизма и гражданской позиции; 

– создание условий для проявления патриотизма учащихся, любви к Ро-

дине, месту, в котором учащийся растет, к школе; 

– активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 

по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

– поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 

героизм; 

– организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения. 

Формы внеклассной работы: 

– тематические классные часы, посвященные правовой грамотности, ис-

тории Российской гражданственности, толерантности, безопасному поведению, 

поведению на дороге, в интернете, пожарной безопасности; 

– встречи с представителями правоохранительных органов, разных про-

фессий, экскурсии на предприятия города; 

– посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с 

ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

– конкурсы, игры, концерты, посвященные правовой и патриотической 

тематике; 
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– мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества (уча-

стие в военно-спортивной игре «Зарница», конкурсах «Смотр строя и песни», 

«А ну-ка, мальчики!», конкурсе сочинений «Защитникам Отечества посвящает-

ся…»); 

– благотворительные акции, например, «День пожилого человека», «Дети 

– детям» и др. 

2. Духовно-нравственное направление «Ученик и его нравствен-

ность» 

Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответ-

ственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизнен-

ных ситуациях. 

Задачи: 

– знакомить учащихся с нравственными законами и поступками преды-

дущих поколений; 

– изучать с учащимися нравственные традиции их семей; 

– моделировать ситуации практического применения нравственных зна-

ний в реальной жизни; 

– развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступ-

ков; 

– способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

опыта преодоления в себе желания совершать безнравственные поступки; 

– создавать условия для приобретения учащимися нравственных знаний, 

совершения нравственных поступков; 

– создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Виды деятельности: 

– изучение нравственной воспитанности учащихся, определение возмож-

ных путей ее коррекции необходимыми методами и формами воспитательного 

воздействия; 
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– изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллек-

тивах; 

– разностороннее развитие нравственного мышления учащихся; 

– привлечение возможностей социума для формирования нравственной 

культуры учащихся; 

– учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по 

данному направлению; 

– создание условий для проявления учащимися своих нравственных ка-

честв; 

– консультирование психологом родителей учащихся, класс-

ных руководителей; 

– поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки; 

– организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование нравственной культуры учащихся. 

Формы внеклассной работы: 

– тематические классные часы, посвященные памяти жертв политических 

репрессий, нравственному поведению в критических ситуациях и в повседнев-

ной жизни; 

– праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, кон-

курсы; 

– тренинги нравственного самосовершенствования в форме эссе на нрав-

ственно-этические темы с последующим обсуждением; 

– посещение кино и театров с последующим обсуждением; 

– экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, 

области, района; 

– конкурс проектных экологических работ. 

3. Интеллектуальное направление «Ученик и его интеллектуальные 

возможности» 
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Цель: создание условий для совершенствования знаний и умений учащих-

ся, приобретения ими навыков самообразования, усвоения ценностного отно-

шения к результатам человеческого труда. 

Задачи: 

– формировать систему мотивации к учебе на основе потребности под-

ростков в самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в 

общении; 

– организовать для учащихся общественно полезную социальную дея-

тельность; 

– создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе общественно 

полезной деятельности; 

– формировать гуманистическое отношение учащихся к миру; 

– знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных 

людей; 

– создавать условия для становления, развития и совершенствова-

ния интеллектуальных возможностей учащихся; 

– поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуально-

му самосовершенствованию; 

– давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные до-

стижения в школе и за ее пределами; 

– разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллекту-

альной и физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 

– создавать возможности для приобретения опыта собственного участия 

в различных коллективных работах, в том числе в разработке и реализации 

учебных и 

внеучебных проектов; 
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– формировать нетерпимое отношение к лени, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, 

в какую историческую эпоху этот труд был совершен; 

– воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся чело-

веку; 

– поощрять и поддерживать самообразование, занятия в библиотеках, му-

зеях, лекториях и т. д. 

Виды деятельности: 

– изучение интеллектуальных возможностей учащихся и динамики изме-

нения их интеллектуальных достижений; 

– формирование культуры умственного труда средствами воспитательной 

работы; 

– развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной дея-

тельности; 

– развитие творческой инициативы и активности учащихся в интеллекту-

альной деятельности; 

– создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности уча-

щихся в подготовке воспитательных мероприятий;  

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направ-

лении. 

Формы внеклассной работы: 

– классные часы, посвященные анализу успеваемости учащихся; 

– экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 

– творческие объединения по интересам в классе и в школе; 

– интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские кон-

ференции в рамках школы; 

– интеллектуальные игры и викторины в рамках школы; 
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– конкурсы на лучший сценарий к празднику, на лучшую стенную газету, 

на лучшую поздравительную открытку и т. д. 

4. Спортивно-оздоровительное направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: создание условий для освоения учащимися знаний о здоровье, здо-

ровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здоровья. 

Задачи: 

– формировать устойчивые умения и навыки сохранения здоровья; 

– формировать культуру здоровья; 

– формировать экологически грамотное поведение в школе, дома, в при-

родной среде; 

– создавать условия для демонстрации учащимися своих достижений по 

сохранению здоровья; 

– способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Виды деятельности: 

– изучение состояния здоровья учащихся и динамики изменения спортив-

ных достижений; 

– формирование экологической культуры средствами воспитательной ра-

боты; 

– развитие всестороннего и глубокого интереса к здоровому образу жиз-

ни, потребности в сохранении и улучшении здоровья; 

– развитие творческой инициативы и активности учащихся в спортивно-

оздоровительной деятельности; 

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направ-

лении; 
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– создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности уча-

щихся в подготовке воспитательных мероприятий; 

– создание правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, чередования учебы и отдыха с учетом экологических факторов окру-

жающей среды. 

Формы внеклассной работы: 

– классные часы, посвященные здоровому образу жизни, отказу от вред-

ных привычек; 

– тематические игры, театрализованные представления для учащихся 

младших классов; 

– школьные спартакиады, эстафеты, экологические и туристические сле-

ты, экологические лагеря, походы по родному краю; 

– конкурсы творческих работ на тему пропаганды здорового образа жиз-

ни; 

– спортивные объединения по интересам; 

– благотворительные акции, например, «Повесь кормушку» и т. д. 

 

5. Художественно-эстетическое направление «Общение и досуг ученика» 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, интереса к вне-

классной деятельности. 

Задачи: 

– формировать у учащихся культуру общения; 

– раскрывать таланты и способности учащихся; 

– оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе творческих объ-

единений; 

– демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности. 

Виды деятельности: 
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– анализ сложившихся между учащимися отношений в классе, в школе; 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека; 

– формирование чувства прекрасного; 

– практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и творче-

ства; 

– освоение основ художественного наследия родной, русской и иных важ-

нейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций; 

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направ-

лении. 

Формы внеклассной работы: 

– классные часы, посвященные прикладному искусству, организации до-

суга; 

– публичные лекции о выдающихся произведениях искусства, которые 

проводят сами учащиеся; 

– экскурсии на художественные выставки, в музеи, театры, галереи с по-

следующим обсуждением, оформлением в виде презентаций, эссе и др.; 

– общешкольные концерты, спектакли, выставки, в которых участвуют 

учащиеся; 

– встречи, ролевые игры, беседы; 

– конкурсы на украшение класса, школы. 

6. Работа с родителями «Ученик и его семья» 

Цель: осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи: 

– создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и се-

мьи по 

 вопросам воспитания учащихся; 

– позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных цен-

ностей; 
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– преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдель-

ных семьях; 

– способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей 

в семье; 

– создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

– создать систему целенаправленной воспитательной работы для психоло-

го-педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

Виды деятельности: 

– создание банка данных о семьях учащихся, их потребностях и ценно-

стях; 

– изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

– сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ре-

бенка в семье; 

– создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодо-

ление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учи-

тель–ученик – родитель»; 

– разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и пе-

дагогики; 

– организация проведения совместного досуга родителей и детей; 

– демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положитель-

ного опыта семейного воспитания. 

Формы внеклассной работы: 

– тематические классные часы, посвященные семьям учащихся, их исто-

рии, традициям, ценностям; 

– тренинги для родителей учащихся; 
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– индивидуальные и групповые консультации, беседы с учащимися и их 

родителями; 

– выставки творческих работ учащихся и их родителей; 

– экскурсии, совместные походы, спортивные состязания учащихся и их 

родителей; 

– совместные праздники («День матери», «Две звезды», «День пожилого 

человека», «Школьный звездопад» и т. д.). 

 

 

7. Работа школьного совета старшеклассников «Ученик и самоуправ-

ление» 

Цель: создание условий для защиты прав учащихся, отстаивания ими сво-

их интересов, а также их всесторонней личной и творческой самореализации. 

Задачи: 

– формирование качеств личности учащихся с помощью организации их 

жизни и деятельности; 

– оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, адаптации 

к жизни, осознании того, что личностное проявление каждого возможно только 

в коллективе; 

– создание условий для получения учащимися опыта защиты их прав и 

интересов во всех сферах жизни. 

Формы организации деятельности ученического самоуправления: 

– дискуссии; 

– клубная, кружковая работа; 

– конкурсы; 

– деловые игры; 

– мозговой штурм, семинары, конференции. 
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Мероприятия по материально-технической модернизации школы 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при усло-

вии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в 

рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального 

бюджета на выполнение утвержденного государственного задания и привлече-

ния дополнительных средств, по направлениям.  

Планируется наращивание доходов – привлечение спонсоров, участие в 

конкурсах, олимпиадах с денежными призами, иная приносящая доход деятель-

ность за счет создания благоприятных условий и оказания качественных допол-

нительных платных образовательных услуг. Направления финансирования: 

начисления на выплаты по оплате труда, расходы на подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации кадров, приобретение работ и услуг по содержа-

нию имущества, расходы на выплаты различного характера (молодым специа-

листам, отдых, на оздоровление), расходы на эксплуатацию и развитие про-

граммных продуктов внедрения ФГОС, расходы на капитальный и текущий ре-

монты здания, благоустройство территории, расходы на оснащение современ-

ным оборудованием, субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания, расходы на приобретение учебных изданий для комплек-

тования библиотеки, расходы на оснащение кабинетов разнообразным оборудо-

ванием, расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан по предоставлению на льготной основе питания, иные меры соци-

альной поддержки. 

 

Мероприятия по кадровой модернизации школы 

Приоритетной задачей развития школы является улучшения образова-

тельных условий для детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе учащихся с ОВЗ и инвалидностью. С этой целью необходимо принять на 

работу новых специалистов с соответствующим образованием. 
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Требования к кадровым условиям реализации основных образователь-

ных программ начального и основного общего образования включают требова-

ния к укомплектованности организации руководящими и иными работниками, 

уровню их квалификации и непрерывности профессионального развития в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

С целью создания психолого-педагогических условий реализации основ-

ной образовательной программы в период с 2020 по 2025 год планируется плот-

ное взаимодействие с ресурсной Шаталовской СШ, Шаталовским детским до-

мом, ТПМПК. Данное взаимодействие необходимо, чтобы обеспе-

чить психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений: 

 сформировать и развить психолого-педагогическую компетентность; 

 сохранить и укрепить психологическое благополучие обучающихся; 

 сформировать ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференцировать и индивидуализировать обучение и воспитание; 

 мониторить возможности и способности обучающихся, выявлять и под-

держивать одаренных детей, детей с ОВЗ; 

 сопровождать проектирование обучающимися планов продолжения об-

разования и будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечивать осознанный и ответственный выбор дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности; 

 формировать коммуникативные навыки в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
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Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Критериями эффективности реализации программы развития выступают: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эф-

фективности: 

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям 

развития образовательной организации); 

- образовательным (соответствие образовательных результатов требова-

ниям ФГОС к результатам освоения образовательных программ), 

психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъект-

но – развивающей образовательной среды). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития обра-

зовательной системы школы с региональной и муниципальной программами 

развития образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процес-

са 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образова-

тельной системы школы. 

5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательно-

го пространства района; 

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уров-

нем и качеством образовательных услуг. 

Критерии эффективности программы развития и ее влияния на образова-

тельную систему школы и социокультурную среду раскрываются через систему 

показателей, позволяющих выявлять уровень качества проектируемой субъект-

но – развивающей образовательной среды. Для систематизации информации, 

целостного охвата и оценки результативности и эффективности программы раз-

вития были определены следующие критерии (по В.И. Загвязинскому): резуль-
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тативность системы образования, обеспечение эффективности образовательного 

процесса, эффективность деятельности управления, ход реализации программы. 

 

Мониторинг результативности и эффективности реализации программы 

развития 

Критерий  Показатели  

1. Критерии результативности системы образования  

1.1.Критерий качества  

реализации учебных про-

грамм  

- уровень обученности  

- качество знаний  

- число победителей олимпиад, конкурсов 

разного уровня  

- число выпускников школы, поступивших в 

высшие и средние профессиональные учебные за-

ведения  

- отношение среднего балла ОГЭ по русскому 

языку и математике с региональными,  и район-

ными показателями  

1.2.Критерий реализации  

воспитательной функции  

образовательного процесса  

- сформированность  ценностных 

 ориентаций  

выпускников школы (анкетирование)  

- дисциплинарные показатели  

- степень  и  уровень  (муниципаль-

ный,  областной, российский) участия школьни-

ков в социокультурных акциях и социально-

ориентированных проектах  

- число и значимость инициированных шко-

лой и реализованных социокультурных акций, и 

социальноориентированных проектов  

- степень участия семьи в воспитании, уро-

вень взаимодействия семьи и школы  
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1.3. Социально-

воспитательный критерий  

- процент успешно адаптированных школь-

ников социально незащищенных категорий  

- степень социальной активности детских 

общественных объединений (число инициатив и 

акций)  

- число учащихся, играющих активную соци-

окультурную роль и представляющих школу на 

разных уровнях  

(конкурсы, соревнования, смотры)  

1.4. Критерий здоровья  - соответствие показателей здоровья среднему 

уровню по области  

- уровень физического развития школьников  

- показатели здоровья педагогов  

- показатели культуры здоровья и здорового обра-

за жизни  

- санитарно-гигиенический режим школы  

1.5.  Критерий  социальной  

оценки деятельности школы  

- удовлетворенность учащихся и родителей 

качеством образовательных услуг (социологиче-

ский опрос)  

- конкурентноспособность выпускников 

 школы  

(поступление в ВУЗы)  

- количество публикаций о школе (СМИ)  

 

2. Критерии обеспечения эффективности образовательного процесса  
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2.1 Критерий материально-

технической, нормативной и 

программно-методической 

оснащенности образова-

тельного процесса  

- динамика финансирования, использование 

многоканального финансирования с привлечени-

ем внебюджетных средств  

- нормативно-правовая обеспеченность обра-

зовательного процесса  

- обеспеченность учебно-методической лите-

ратурой, медиатека  

- уровень материально-технической осна-

щенности (оборудованность учебных кабинетов, 

наличие условий для оздоровления школьников и 

занятий физкультурой и спортом, оснащенность 

компьютерной техникой и интерактивным обору-

дованием)  

2.2. Критерий созда-

ния  условий для вос-

питания  и социализа-

ции  

- организация профилактической и коррекци-

онной работы с детьми «группы риска»  

- развитие образовательной сети для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

- число учащихся, охваченных системой до-

полнительного образования  

- уровень  развития  классных  коллек-

тивов  

(социометрические исследования)  

- уровень эстетического оформления про-

странства школы  

2.3. Критерий организован-

ности и эффективности ин-

новационных процессов  

- наличие нормативно-правовых документов 

по организации инновационных процессов школы  

(положения, локальные акты)  

- наличие и качество системы диагностики 

инноваций   

- меры  стимулирования  поисковой  иннова-

ционной деятельности  

- степень информатизации образовательного 

процесса  
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2.4. Критерий создания 

условий для деятельности 

педагогов  

- эмоционально-психологический  климат 

 в педагогическом коллективе (социально-

психологическое исследование)  

- участие педагогов в профессиональных кон-

курсах  

- представление педагогами школы своего 

опыта на разных уровнях (публикации, выступле-

ния, открытые уроки)  

- условия  стимулирования  непрерывного  

 профессионального развития педагогов  

3.  Критерий эффективности  

деятельности управления  

- оптимальность организационной структуры 

управления   

- четкость распределения функциональных 

обязанностей   

- анализ эффективности принятых и выпол-

ненных решений  

- число эффективных инициатив, число и 

значимость инновационных проектов  

4. Критерии процесса реализации Программы развития  

4.1. Критерий сформирован-

ности социокультурного  

образовательного простран-

ства  

- эффективность взаимодействия школы с 

учреждениями и ведомствами (экспертная оцен-

ка)  

- наличие и качество организации системы 

мероприятий по видам деятельности (культурная, 

просветительская, проектно-преобразовательная 

и т.д.) в районе (области) при непосредственном 

участии школы  

- наличие спектра образовательных услуг, 

предоставляемых школой, их доступность и 

оценка удовлетворенности населением  
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4.2. Критерий создания 

условий для осознанного 

выбора учащимися предо-

ставляемых образователь-

ных услуг (формирование 

жизненного плана и профес-

сиональная направленность)  

- наличие системы профориентационной ра-

боты и сопровождения личностно – профессио-

нального  

самоопределения на всех уровнях школьного об-

разования  

- осознанность  выбора  и  удовле-

творенность  им  

(анкетирование)  

- успешность профессионального выбора и 

жизненной самореализации выпускников (анализ 

отсроченных  

результатов)  

4.3. Критерий сформирован-

ности потребностей и моти-

вации в профессиональном 

саморазвитии педагогов  

- динамика изменения ценностных ориентаций 

педагогов  

(тестирование)  

- мотивация на саморазвитие (тестирование)  

 

№  Наименование  индикатора Единица  

измерения 
Значение индикатора по го-

дам  

  

2020  2021  2012  2023  2024  

1  Полнота реализации  основных  об-

разовательных  программ  

%  100  100  100  100  100  

2  Сохранение контингента  обучаю-

щихся при  переходе с одного на 

другой  уровни образования  

%  100  100  100  100  100  

3  Отсутствие обучающихся 9 классов, 

не   

Чел.  0  0  0  0  0  

получивших аттестат об основном 

общем  образовании 

      

4  Отсутствие  предписаний  надзор-

ных органов  

Чел.  0  0  0  0  0  

5  Отсутствие  подтвердившихся  жа-

лоб граждан  

Чел.  0  0  0  0  0  
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6  Отсутствие просроченной  кредитор-

ской задолженности  

Чел.  0  0  0  0  0  

7  Доля средней заработной платы педа-

гогических   

работников школы к средней зара-

ботной плате в регионе  

Чел.  0  0  0  0  0  

8  Соответствие итогов  ОГЭ,  обще-

образовательной  организации 

итогам  по региону в  соответствии 

с  уровнем реализуемой  образова-

тельной  программы:  

Чел.  0  0  0  0  0  

9  Показатель итогов   

школы в сравнении со  

средним по   

- ОГЭ   

- ВПР  

%  100  100  100  100  100  

10  Доля обучающихся –  победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов на  

региональном,  федеральном,  между-

народном   

уровнях  

Чел.  0      

11  Оптимальная  укомплектованность  

кадрами  

%  100  100  100  100  100  

12  Соответствие квалификации  работ-

ников занимаемым  должностям  

%  100  100  100  100  100  

13  Доля педагогов в  возрасте до 30 лет  %  10  15  15  15  15  

14  Условия доступности  для всех 

категорий  лиц с ОВЗ  

наличие  да  Да  да  да  да  

15  Программы поддержки одаренных 

детей,  

талантливой молодежи  

наличие  да  Да  да  да  да  

16  Программы поддержки детей, имею-

щих трудности в обучении и пробле-

мы со здоровьем  

наличие  да  Да  да  да  да  

17  Доля применения   %  86  88  92  96  100  
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 информационных  технологий в  об-

разовательном  процессе и использо-

вания  электронных ресурсов  

      

18  Программы развития  спортивной  

инфраструктуры  школы  

наличие  да  Да  да  да  да  

19  Охват обучающихся  (в процентах 

от общего количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной 

направленности    

%  100  100  100  100  100  

20  Доля учебных занятий с  использова-

ниемздоровьесберегающих и  здоро-

вьесозидающих  технологий, направ-

ленных на  снижение утомляемости  

обучающихся на уроках  

%  100  100  100  100  100  

21  Снижение коэффициента  травматиз-

ма по отношению к  предыдущему 

периоду  

%  0   0  0  0  0  

22  Соответствие  существующих  

условий критериям  паспорта без-

опасности  

наличие  да  Да  да  да  да  

23  Программы по  антитеррористической 

защите школы  

наличие  да  Да  да  да  да  

24  Полнота   

нормативно-правовой базы по органи-

зации ГО  

%  100  100  100  100  100  

25  Удовлетворенность  социума каче-

ством  информационной  открытости 

школы (сайт, публичный отчет, пуб-

ликации в СМИ)  

%  100  100  100  100  100  

 


