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Раздел I  

Информационно-аналитическая  справка об образовательном учреждении  

Школа образована с 1970 года как восьмилетняя, затем средняя школа с 1994 года. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сидоренковская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района Кемеровской области 

Юридический адрес: 652678, РФ, Кемеровская область, Беловский район,            

 с. Сидоренково, ул. Садовая, 1  

Мониторинг количества обучающихся по годам показывает стабильность 

• Количество обучающихся – 147 человек , из них опекаемых — 7, с ОВЗ -5. 

• Количество воспитанников дошкольной группы -22 человек 

Школа в полной потребности укомплектована педагогическими кадрами:  

Педагогические работники (абсолютные 

единицы) 
на 01.01.2018г. 

Всего: 10 

Имеют образование:  

- высшее 

10 

Имеют квалификационные категории: 8 

- высшую 6 

- первую  2 

- почетные звания  4 

-региональные награды 2 

-гранты «10 лучших учителей района» 4 

 Организация учебного процесса  

Модернизация образовательной среды школы строится на внедрение инноваций в 

структуру ОО на всех уровнях обучения и воспитания. Содержание образования и режим 

обучения  

В образовательной организации  соблюдается выполнение санитарно-гигиенических норм 

в процессе проведения учебных занятий: 

• продолжительность урока 45 минут; 

• учебные занятия начинаются в 08.40;  

• обучение проводится в одну смену; 

• школьное расписание строится с учетом требований СанПиН; 
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• продолжительность перемен между уроками от 10 до 15 минут; 

Большое значение уделяется сохранению и укреплению здоровья школьника, данная 

работа прослеживается, начиная с дошкольной группы. 

Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам. Мебель в классных комнатах в полной мере соответствует возрастным 

особенностям учащихся.  

Состояние здоровья обучающихся: 

  

Всего 

обучающихся 

в школе 

Практически 

здоровы 

Имеют 

отклонения 

в здоровье 

Хронические 

заболевания 
Инвалиды 

Количество 

обучающихся 
147 125 15 2 5 

% 

обучающихся  
100 85 10 2 3 

Динамика состояния здоровья по годам положительная. 

 Результатом реализации программы «Здоровье»  являются стабильные показатели 

распределения учащихся по группам здоровья (94% - I и II группы), обучающиеся ежегодно 

занимают  призовые места в районных соревнованиях. 

Материально-техническая база 

Включает в себя три здания: здание школы, дошкольной группы, столовой.  

Осуществляется подвоз из сел Поморцево, п. Степной. На балансе школе имеется 1 

автобуса. 

В школе имеется: 

• 3 кабинета  начальной школы (оборудованы в соответствии с ФГОС); 

• 12 кабинетов в школе, в том числе: компьютерный класс, мастерская, кабинет 

технологии (имеется 2 интерактивных комплекса, мультимедийный проектор, внутренняя 

локальная сеть, Интернет). 

• спортивный зал (в наличие оборудование по всем разделам учебной программы); 

• логопедический кабинет; организована безбарьерная среда для детей с ОВЗ. 

• медицинский кабинет (оборудован в соответствии с требованиям СанПиН);  

• школьная библиотека (процент обеспеченности учебниками по школе: 

Начальная школа -100%,  

Основная школа 5-9 классы -90% 

Средняя школа – 10,11 классы -100% 



Досуговое пространство в системе занятости обучающихся:  

• Внешкольные учреждения – Сельская библиотека,  МАУ СМЦ  «Богатырь», Сельский 

Дом культуры, Музей с. Сидоренково. 

• Внеурочная деятельность на базе ОО - спортивная секция ОФП, кружки по интересам. 

Таким образом, внеурочная занятость обучающихся составляет 99%.  

Социализация воспитательной системы в школе осуществляется  по следующим 

направлениям: 

• выявление общих и частных социальных проблем, имеющих место в классах и школе;  

• изучение и диагностика индивидуальных особенностей обучаемого или группы - 

объектов социальной службы;  

• оказание помощи в работе учителя с учениками и родителями; 

• защита прав обучающихся и родителей;  

• защита прав ребенка в семье; 

• социально-педагогическая оценка планируемых и проводимых воспитательных 

мероприятий в классе, школе; 

• непосредственная подготовка и проведение социально-педагогических мероприятий с 

группами школьников, отдельными обучающимися, учителями, родителями; 

• установление сотрудничества с органами социальной защиты, отделами по работе с 

несовершеннолетними, другими учреждениями в интересах решения социальных проблем 

детей и их семей. 

В этом направлении школа обеспечивает: 

• педагогическую и психологическую поддержку обучающихся . 

Характеристика качества обучения  

На протяжении ряда лет наблюдается тенденция стабильности качества обучения 

школьников 32%. 

Проведение итоговой аттестации  школьников показывает стабильные результаты в сдаче 

ГИА и ЕГЭ. 

 

Основные направления деятельности школы: 

          1. Сформирован и работает орган общественно-государственного управления школой. 

Школа открыта для публичного диалога с общественностью. Традицией становится 

публичный отчетный доклад директора школы.                     



2. Реализуется проект информатизации школы, который решает вопросы 

компьютеризации школы и овладения педагогами информационно-коммуникационной 

компетентностью.  

3.Одним из устойчивых факторов качественного образования в школе стало 

использование учителями школы  ИКТ-технологий, метода проектов, метода исследования. 

В начальной школе реализуется программа ООП НОО, а в основной школе  программа 

ООП ООО. 

4.Педагоги систематически и своевременно повышают квалификацию, коллектив 

способен к инновационной и творческой деятельности; 

5.Воспитательная система школы реализует основные направления своей 

деятельности: духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое, 

здоровьесберегающее. 

6.В школе сформирована система дополнительного образования учащихся. Работают 

кружки, секции. Услуги дополнительного образования доступны каждому учащемуся.  

Осуществляется связь с социумом. 

Проблемный анализ деятельности школы позволяет выявить ряд недостатков и 

проблем, которые необходимо решать:  

- повышение качества образования в соответствии с концепцией модернизации Российского 

образования, соответствующего требованиям современного информационного общества в 

условиях компетентностного подхода; 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- взаимодействие школы и семьи; 

- мотивация родителей и общественности к участию в управлении школой; 

- комплектование классов старшей школы; 

- укрепление учебно-материальной базы школы в соответствии с требованиями к 

материально-техническому обеспечению реализации ФГОС НОО; ФГОС ООО. 

- обеспечение учебниками обучающихся школы и учебно-методическими пособиями. 

- низкий уровень притока и закрепления молодых педагогов; 

- низкая активность участия педагогов  в профессиональных конкурсах и проектах; 

-необходимость изменения школьной инфраструктуры: реконструкции школьного здания, 

использование элементов современного дизайна в оформлении школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II 

Цель и задачи Программы.  
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Базой реализации программы выступает муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» Настоящая программа 

определяет цель воспитания и образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся. 

  Развитие образовательного процесса в ближайшие 4 года педагогический коллектив видит 

в организации продуктивной работы по достижению  нового качества образования, 

воспитанию  выпускника школы, обладающего всеми необходимыми компетентностями 

при создании безопасных и комфортных условий образовательной деятельности.  

   Цель: 

Создание условий для повышения качества образования, достижения высокого уровня 

подготовки обучающихся, сохранения здоровья.  

Задачи: 

1.  Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в рамках реализации федеральных 

государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. 

2.  Совершенствовать систему выявления, поддержки  и сопровождения талантливых 

детей и создавать условия для реализации их способностей. 

3.  Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки 

учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных 

условиях. 

4.  Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры. 

5.  Совершенствовать систему сохранения и  укрепления здоровья детей и создавать 

условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий.  

6. Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных 

средств. 

Сроки реализации Программы:  

Первый этап (2018-2019 годы). Подготовительный. Проблемный анализ эффективности 

работы школы, разработка плана мероприятий, расчет финансовых затрат. 

Второй этап (2019-2020 годы). Основной. Реализация мероприятий, направленных на 

переход образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом 

изменяющейся образовательной среды.  

Третий этап (2021год). Обобщающий. Анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы.  

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

федерального, муниципального бюджетов, спонсорской помощи.  

Основные принципы развития.  

В основе программы школы заложены следующие принципы развития образования: 

Принцип научности. 

Обновление содержания образования должно осуществляться при опоре на фундамент 

науки, т.е. идея научности должна пронизывать школьный образовательный процесс на 



всех его уровнях. Этот принцип воплощается в учебных программах и учебниках, в отборе 

изучаемого материала, а также в том, что школьников обучают элементам научного поиска, 

способам научной организации учебного труда. 

Принцип целостности означает единую стратегию скоординированного развития всех 

частей системы образования. Это достигается на основе баланса интересов участников 

образовательного процесса.  

Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования, 

наличие внутренних источников ее роста, способность адаптироваться к изменениям в 

обществе.  

Принцип культуросообразности предполагает, что образовательный процесс основывается 

на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры и региональными традициями, не противоречащими 

общечеловеческим ценностям.  

Принцип преемственности означает передачу и усвоение социальных и культурных 

ценностей от поколения к поколению. В свете требований непрерывного образования ни 

один уровень обучения не может рассматриваться как замкнутый, изолированный от 

других. При этом вертикальная структура, характерная для непрерывного увеличения 

знаний, овладения новыми умениями и навыками, должна пересекаться с горизонтальными 

структурами, представляющими собой научные дисциплины и связи между ними.  

Принцип вариативности предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы и основывается на диагностике различных 

образовательных потребностей и возможностей школьников, оценке существующих 

образовательных программ, их соответствия имеющимся и перспективным потребностям 

школьников, выявлении потребностей в дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, разработке и осуществлении принципов комплектования 

классов, групп учащихся.  

Принцип демократичности предполагает включение в решение задач программы развития 

всех субъектов образовательного пространства, переход от централизованной модели 

управления к децентрализованной, предполагающей передачу или делегирование 

ответственности за принятие ряда решений и соответствующих прав на нижние уровни 

управления.  

Вышеназванные принципы тесно взаимосвязаны, могут обеспечивать единство интересов, 

потенциала и практических действий, определяют развитие и саморазвитие школы. 

Ожидаемые результаты:  

 обеспечение повышения качества образования на основе ФГОС; положительная 

динамика по основным параметрам оценки качества образования; 

 удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по интересам, 

осуществление внеурочной деятельности;  

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня 

педагогических работников;  

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;  

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы, обеспечивающих охрану 

жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа 

жизни;  



 -успешное освоение основной образовательной программы детьми с ОВЗ. 

 

 

Раздел III  

Основные направления реализации Программы.  

Мы видим основные направления реализации Программы развития школы: 

1.Обновление содержания образования. Реализация ФГОС. 

Повышение качества образования учащихся. Улучшение условий реализации 

образовательной программы школы. 

Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса.  

Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей учащихся. 

Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни и спорту, сохранение и 

укрепление здоровья школьников.  

 Обеспечение открытости деятельности школы. 

2.Развитие системы поддержки талантливых детей. Необходимо развивать творческую 

среду для выявления особо одаренных ребят. Требуется развивать систему олимпиад и 

конкурсов школьников, практику дополнительного образования, отработать механизмы 

учета индивидуальных достижений обучающихся. 

3.Совершенствование учительского корпуса. Система моральных и материальных стимулов 

поддержки педагогов, постоянное повышение их квалификации. А главное - привлечь к 

учительской профессии молодых талантливых людей. 

4.Изменение школьной инфраструктуры. Новые принципы работы школы, порядок их 

проектирования и формирования материально-технической базы.  

5.Сохранение и укрепление здоровья школьников.  

6. Развитие самостоятельности школы 
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Раздел  IV 

План график мероприятий, обеспечивающий  развитие общеобразовательного 

учреждения с учетом его ресурсного обеспечения. 

 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на  педагогическом совете, 

общешкольных  родительских собраниях. 

 Современные требования к повышению качества образования, формированию личности 

обучающегося, внедрения новых технологий предполагают системное укрепление его 

материальной базы.  

За счет всех источников финансирования планируем: 

• приобретение ученической мебели для начальной школы; 

• приобретение лабораторного оборудования для кабинетов химии, физики, биологии, 

• пополнение фонда библиотеки учебниками,  программными произведениями.  

План перспективного развития 

№ Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

1.1 Разработка  Программы развития 

школы на 2018г. 
Администра-

ция 

Январь 

-март  

2018г. 

Утверждение Программы 

на общем собрании 

участников 

образовательных 

отношений 

1.2 Разработка долгосрочного прогноза 

демографической ситуации 

социума. 

Администра-

ция 

2019 Повышение открытости 

школы 

1.3  Организация и проведение 

мониторинга реализации ФГОС 

начального общего образования в (2 

раза в год): 

- реализация ФГОС основного 

общего образования. 

- входная и итоговая  диагностика 

уровня  подготовки учителей по 

ФГОС;  

- подготовка учителей; 

-  наполнение сайта  школы.  

Директор  

школы    

Заместитель 

директора по 

УВР 

2018-

2021гг. 

Своевременная 

корректировка методики 

работы по программам 

http://school24.smoladmin.ru/razvitie.html#Раздел III


1.4 Совершенствование системы оценки 

качества общего образования, 

охватывающей уровень  

- нормативное обеспечение 

функционирования модели системы 

оценки качества образования; 

- обеспечение комплексного 

электронного мониторинга качества 

образования. 

Директор  

школы  

 

 

Заместитель  

директора по 

УВР  

2018-

2021гг. 

 

 

Совершенствование 

модели системы оценки 

качества общего 

образования, методики 

сопоставления качества 

образования  

1.5 Совершенствование системы 

общественной оценки качества 

общего образования со стороны  

участников образовательных 

отношений: 

- ежегодные публичные доклады 

директора школы; 

самообследование школы; 

Администра-

ция  

Ежегод-

но 

2018-

2021гг. 

Повышение открытости 

школы, участие 

общественности в 

управлении школой 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1  Организация конкурсов, олимпиад, 

соревнований школьного и 

районного уровней для выявления 

одаренных детей в различных 

сферах деятельности (культура, 

спорт, искусство, творчество и др.) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2018-

2021 гг. 

Обеспечение условий для 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

2.2 Проведение I этапа школьной 

олимпиады школьников по всем 

общеобразовательным учебным 

предметам 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Ежегод-

но, по 

графику 

Выявление победителей, 

участие в муниципальном 

и региональном этапах 

олимпиады 

2.3 Корректировка  учебного плана с 

учетом потребностей и запросов 

учащихся и их родителей.  

Выполнение учебного плана с 

учетом занятий в первой и во второй 

половине дня: 

- проектно-исследовательская 

деятельность; 

-элективные курсы; курсы по 

выбору; 

-внеурочная деятельность. 

- индивидуальные консультации по 

выбору учащихся. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Ежегод

но март, 

август 

Удовлетворение 

познавательных 

потребностей и интересов 

обучающихся 

2.4 Организация дистанционной формы 

обучения  для обучающихся  по 

индивидуальному учебному плану 

Заместитель  

директора по 

УВР  

По мере 

выявлен

ия и 

необход

имости 

Введение электронных 

дневников и 

дистанционной формы 

обучения 

2.5 Совместная проектная и научная 

деятельность обучающихся и  

учителей, проведение научно-

практических конференций  

учителя Ежегод-

но, март 

Создание системы поиска 

и поддержки одаренных 

детей 

2.6 Мониторинг с целью выявления Заместитель С 2018г.  Профориентация   



наиболее способных учащихся и 

определению их профессиональной 

ориентации 

директора по 

УВР 

 

  

                                              3. Совершенствование учительского корпуса 

3.1 Обеспечение успешной адаптации и 

закрепления молодых специалистов 

в школе.  

Директор  

школы  

2018-

2021 гг. 

Обновление кадрового 

состава  

3.2 Организация работы по профессио-

нальной ориентации выпускников 

школ на педагогические 

специальности в вузах: 

- участие  в проведении дней откры-

тых дверей в вузах, профориентаци-

онных форумов, ярмарках вакансий 

учебных мест;  

- публикация  информационных 

материалов о достижениях педагога; 

-проведение научно-практических и 

психолого-педагогических 

конференций совместно с 

учителями и учащимися  

Заместитель 

директора по 

УВР  

2018-

2021гг. 

Повышение процента 

выпускников, 

поступивших на 

педагогические 

специальности в ВУЗы 

3.3 Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 
Заместитель  

директора по 

УВР  

С 2018г. 

ежегодн

о 

Участие учителей в 

конкурсе  

3.4 Участие в сетевых педагогических 

сообществах, занимающихся разви-

тием профессионального потенциала 

учителей, осуществляющих консуль-

тационное и методическое 

сопровождение их деятельности 

Администра-

ция 

2018-

2021гг. 

  

Совершенствование и 

развитие педагогического 

мастерства, повышение 

квалификации педагоги-

ких кадров.  

3.5  Использование  персонифицирован-

ных моделей повышения квалифика-

ции, накопительной и 

дистанционной системы повышения 

квалификации 

Заместитель  

директора по 

УВР  

2018-

2021гг. 

Реализация новой модели 

системы повышения ква-

лификации педагогичес-

ких работников 

3.6 Аттестация  педагогических 

работников 
Заместитель  

директора по 

УВР  

С 2018г. Рост квалификации 

педагогических 

работников 

3.7 Размещение материалов на сайте 

школы об инновациях в школе 

Заместитель 

директора по 

УВР  

С 2018г. Распространение 

передового опыта 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

4.1 Отработка механизма определения 

регионального норматива 

подушевого финансирования с 

учетом соблюдения требований к 

условиям реализации основной 

образовательной программы ФГОС 

Директор  

школы  

2018г. Нормативные акты 

Методические 

рекомендации для 

обеспечения введения 

НПФ в условиях ФГОС 

4.2  Организация  ремонта зданий 

(составление сметы расходов)  

Директор  

школы, завхоз  

2018-

2021гг. 

 Обеспечение безопасных 

условий обучения, 



 выполнение требований 

Роспотребнадзора  

4.3 Проведение противопожарных и 

антитеррористических мероприятий 

в соответствии с районными  

программами  

Администра-

ция 

2018-

2021гг. 

 

Улучшение условий 

безопасного пребывания 

учащихся в школе, 

ликвидация угрозы для 

жизни детей, сохранение 

и укрепление здоровья 

учащихся  

4.4 Работа по совершенствованию 

методической работы школы 
Заместитель  

директора по 

УВР  

2018-

2021г.г. 

Совершенствование 

структуры методической 

работы 

4.5 Оснащение учебного процесса 

библиотечно-информационными 

ресурсами. Мониторинг оснащения  

учебного процесса и оборудования 

учебных кабинетов 

директор 2018- 

2021г.г. 

Доступность  ресурсов  

для  всех  участников  

образовательного  

процесса.   

4.6 Организация постоянного доступа в 

Интернет и использования 

возможностей сети в обучении и 

внеклассной работе 

Директор, 

завхоз 

2018-

2021г.г. 

Укрепление 

материальной базы 

школы. 

4.7 Открытость образовательного 

учреждения через реализацию  

программы «Электронный 

дневник», «Электронный журнал» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2018г. Развитие единой 

образовательной среды 

4.8 Оснащение рабочего места педагога 

в учебных кабинетах компьютером 

Директор, 

завхоз 

2018-

2021г.г. 

Увеличение  количества  

компьютерного  

оборудования, 

приходящегося  на  1  

учащегося 

4.9 Продолжение оснащения школы 

новой мебелью,  внедрение 

современных архитектурных и 

дизайнерских решений в школьном 

здании 

Директор, 

завхоз 

2018 – 

2021г.г. 

Укрепление 

материальной базы 

школы. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

5.1 Систематическое обследование 

детей, поступающих в школу, 

выделение учащихся группы 

«риска». 

медсестра 2018-

2021гг. 

Обеспечение 

профилактики состояния 

здоровья школьников 

5.2 
Мониторинг состояния здоровья 

учащихся, создание базы данных. 

медсестра 2018-

2021гг. 

Снижение 

заболеваемости среди 

учащихся 

5.3 Организация и проведение 

профилактических медицинских 

осмотров учащихся. 

медсестра 2018-

2021гг. 

Обеспечение 

профилактики состояния 

здоровья школьников 

5.4 Реализация программы «Здоровье» Заместитель 

директора по 

УВР 

С 2018г. Снижение 

заболеваемости среди 

учащихся  

5.5 Проведение физкультурно- Заместитель 2018- Обеспечение 



оздоровительной работы с 

учащимися (соревнования, 

спартакиады, спортивные секции, 

кружки)  

 директора, 

учитель физ. 

культуры  

2021гг. профилактики состояния 

здоровья школьников 

5.6 Работа по созданию банка данных 

«Здоровый образ жизни» для 

организации просветительно-

воспитательной работы с 

учащимися и родителями, 

направленной на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни (в том числе по 

вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения)  

классные 

руководители  

2018-

2021гг. 

Уменьшение количества 

обучающихся склонных к 

употреблению ПАВ и 

спиртных напитков  

5.7 Качественная организация 

сбалансированного горячего 

питания, витаминизация. 

Директор  

школы  

2018-

2021гг. 

Увеличение числа детей, 

охваченных организован-

ным питанием 

5.8 Обеспечение эффективной 

организации отдыха и оздоровление 

обучающихся в  пришкольном 

лагере, дошкольной группе 

Администра-

ция, учителя 

2018-

2021гг. 

Укрепление здоровья 

учащихся 

5.9 Адаптация учащихся, привозимых 

из соседних сел. 

Школьный 

психолог 

2018-

2021гг 

Успешность обучения. 

6. Развитие самостоятельности школ 

6.1 Обеспечение соблюдения принципа 

государственно-общественного 

управления в деятельности школы 

Директор  

школы  

2018-

2021 г.г. 

Реализация принципа 

государственно-общест-

венного управления в 

школе, участие учащихся 

и родителей в развитии  

школы 

6.2 Подготовка нормативно-правовой 

базы финансово-хозяйственной 

самостоятельности школы на основе 

внедрения новых финансово-

экономических  механизмов 

хозяйствования  

Директор  

школы  

2018 г. Финансово-хозяйст-

венная самостоятель-

ность общеобразователь-

ного учреждения 

 

 

 

 

Расчет финансовых затрат 

 

Годы Мероприятия Сумма 

 

2018 Замена кровли здания школы 1 200 000 руб 

2018 Приобретение мебели для начальной 

школы 40 комп. 

80 000 руб 



2018 Текущий ремонт школы и дошкольной 

группы 

 

 

35 000 руб 

 

2018-

2019 

Приобретение учебников  150 000 руб 

2019 Приобретение нового школьного автобуса 1 000 000 руб 

2019 Оборудование душевых комнат, вывод 

слива 

60 000руб 

2019 Ограждение школы 350м 100 000руб 

2020 Плоскостные спортивные сооружения 100 000руб 

2020 Частичная замена оконных блоков 60 0000 руб 

   


