
СОГЛАСОВАНО

П Р О Г Р А М М А  Р А З В И Т И Я

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

на 2016-2021 годы

№4 
А.В. Плеханова

Тамбов
2015



СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы 2

РАЗДЕЛ I. Аналитико-прогностическое обоснование программы
1. Нормативно-правовая база для разработки Программы
2. Информационно-аналитическая справка о школе
3. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния

4
5

образовательной организации 7

РАЗДЕЛ II. Концептуальное обоснование и целевые ориентации 
Программы

1. Концепция желаемого будущего состояния образовательной

Приложение 1. План мероприятий (дорожная карта) Программы 
развития образовательной организации 16

Приложение 2. Характеристика подпрограммы Программы развития 
школы «Совершенствование государственно -  общественного управления 
как стратегического направления развития современной школы» 18

Приложение 3. Характеристика подпрограммы Программы развития 
школы «Патриотическое воспитание учащихся» 20

Приложение 4. Характеристика подпрограммы Программы развития 
школы «Дополнительное образование учащихся» 22

Приложение 5. Характеристика подпрограммы Программы развития 
школы «Одаренные дети» 24

Приложение 6. Характеристика подпрограммы Программы развития 
школы «Здоровье школьника» 26

Приложение 7. Целевые индикаторы и показатели эффективности 
реализации Программы развития школы 28

Приложение 8. Объем и источники финансирования Программы 30

организации
2. Этапы реализации Программы

13
15



ПАСПОРТ 
Программы развития

Наименование
Программы

Программа развития муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
на 2016-2021 годы

Заказчик Программы Администрация города Тамбова
Разработчики
Программы

Педагогический коллектив, управляющий совет, 
администрация МАОУ СОШ № 4

Цель Программы Создание безопасных комфортных условий 
для развития личности учащихся, сохранения 
здоровья всех участников образовательных 
отношений, предоставления качественных 
образовательных услуг, соответствующих 
требованиям инновационного социально 
ориентированного развития Российской Федерации 
в целом и Тамбовского края, в частности, 
в соответствии с ФГОС начального, основного 
и среднего общего образования

Задачи Программы

%

♦ V ”-

обеспечение права ребенка на получение 
качественного образования вне зависимости 
от уровня образовательных возможностей;
- улучшение качества образования в соответствии 
с ФГОС;
- развитие системы профильного обучения;
- создание развивающей образовательной среды 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ;

расширение сотрудничества с социальными 
партнерами ГОУ ВПО ТГУ имени Г.Р.Державина, 
ТОГОУ ДОД СДЮСШОР «Академия футбола» 
и другими учреждениями образования и спорта;
- развитие системы воспитательной работы 
и дополнительного образования;
- создание системы дроектно- исследовательской 
деятельности учащихся и педагогов;

эффективное использование современных 
образовательных технологий;
- развитие ресурсного (материально-технического, 
кадрового, научно-методического) обеспечения 
образовательной деятельности;
- сохранейие и укрепление здоровья учащихся 
и педагогов;
- создание положительного имиджа школы

Подпрограммы, 
проекты Программы

«Совершенствование государственно -  
общественного управления как стратегического
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направления развития современной школы»; 
«Патриотическое воспитание учащихся»; 
«Дополнительное образование учащихся»; 

«Одаренные дети»;
«Здоровье школьника»

Сроки и этапы
реализации
Программы

Срок реализации: 2016-2021 годы 
Этапы реализации:
первый этап: 2016-2017 годы - аналитико
диагностический;
второй этап: 2018-2020 годы -  практико
реализующий;
третий этап: 2020-2021 годы - заключительный

Ожидаемые конечные 
результаты 
выполнения 
Программы

- улучшение показателей качества образовательной 
деятельности в школе;

освоение основной общеобразовательной 
программы НОО и ООО учащимися с ОВЗ 
на достаточном уровне;
- расширение вариативности программ профильного 
обучения;
- увеличение количества социальных партнеров;
- повышение уровня патриотизма
и гражданственности учащихся школы;

- развитие системы дополнительного образования;
- улучшение условий для выявления и развития 
одаренных детей;
- укрепление здоровья учащихся, повышение уровня 
сформированности представлений школьников
о здоровом образе жизни;
- развитие кадрового потенциала школы, улучшение 
психологического микроклимата педагогического 
коллектива;
- улучшение имиджа образовательной организации, 
повышение престижа профессии педагога

Финансовое
обеспечение
Программы

Бюджетное и внебюджетное финансирование. 
Предполагаемый объем: 173309000,40 (рублей)
2016 год-29732000,00
2017 го д -26885000,20
2018 год-28940000,00
2019 год-28904000,00 
2010 год -  29479000,00 
2021 год-29571000,00

Система организации 
контроля реализации 
Программы, 
периодичность отчета

Внутренний мониторинг хода реализации 
Программы со стороны администрации школы. 
Отчетность по мере выполнения каждого этапа 
Программы
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РАЗДЕЛ I.
Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

1. Нормативно-правовая база для разработки Программы
Конституция Российской Федерации;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 г. №1726-р;

Федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 годы. 
Подпрограмма «Одаренные дети», утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 г. №172 
(ред. от 12.02.2011 г. № 72);

Федеральная целевая программа развития образования 
на 2016-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497;

Г осударственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы: утвержденная Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда 
на 2011-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (ФГОС НОО), утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 г. № 373;

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО), утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 17.12.2010 г. № 1897;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (ФГОС СОО), утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 г. № 413;

План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 
определенный указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»;

Закон Тамбовской области от 01.10.2013 г. № 321-3 «Об образовании 
в Тамбовской области» (принят Тамбовской областной Думой 27.09.2013 г.);

Программа Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской 
области» на 2013-2020 гг., утвержденная Постановлением администрации 
Тамбовской области от 28.12.2012 г. № 1677 (ред. от 21.11.2013 г. № 1339);

Муниципальная программа города Тамбова «Развитие образования 
города Тамбова» на 2016-2020 годы, утвержденная Постановлением 
администрации города Тамбова от 30.11.2015 № 8776.
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2. Информационно - аналитическая справка о школе
Полное наименование образовательной организации:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4».
Краткое наименование школы: МАОУ СОШ № 4.
Учредитель: администрация города Тамбова. Собственником имущества 

школы является муниципальное образование «Городской округ - город 
Тамбов».

Местонахождение школы: 392001, г. Тамбов, ул. Ударная, д. 2.
На 1 сентября 2015 учебного года в школе обучалось:
- 277 учащихся 1-4 классов, из них 74 первоклассника;
- 348 учащихся 5-9 классов;
- 77 учащихся 10-11 классов, из них 40 выпускников.
Всего на начало года обучалось 702 учащихся.
Специфическая особенность школы - наличие классов адаптированного 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Школа 
участвует в реализации программы «Доступная среда». Созданы все 
необходимые условия для получения качественных образовательных услуг 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, и детьми -  
инвалидами, в том числе элементы безбарьерной среды в дополнение 
к комплексному оснащению образовательного пространства. В школе 
обучается десять детей -  инвалидов, по адаптированным программам 
занимаются учащиеся семи классов.

Накоплен положительный опыт по обучению и воспитанию юных 
футболистов в рамках взаимодействия с ТОГОУ ДОД СДЮСШОР 
«Академия футбола». Организована деятельность пяти классов спортивной 
направленности.

В образовательной организации осуществляется профильное обучение 
старшеклассников: социально-гуманитарный профиль, физико-
математический профиль, химико-биологический профиль, спортивный 
профиль.

Значительное внимание в образовательной организации уделяется 
организации социальной практики учащихся в рамках реализации модели 
общественно активной школы (ОАШ). Организация и проведение различных

«

акций и мероприятий с участием жителей прилегающей к Школе территории 
дает возможности для раскрытия и развития добровольческих инициатив 
и социально значимых действий учащихся и представителей окружающего 
социума.

Постоянные социальные партнеры школы:
МОУ ДОД ЦРТДЮ, МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3», 

ТОГОУ ДОД СДЮСШОР «Академия футбола», МБОУ ДОД «Детско- 
юношеская спортивная школа единоборств № 3». МБУ ДО «Детско- 
юношеская школа № 8», ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 
г. Тамбова», психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) г.Тамбова.

В образовательной организации функционируют детские объединения



естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной
направленности.

В школе работают 55 педагогов, из них пятеро - молодые специалисты. 
Средний возраст учителей составляет 44 года.

Непосредственное управление школой осуществляет директор. 
Коллегиальные органы управления: управляющий совет, наблюдательный 
совет, общее собрание работников школы, педагогический совет, 
родительский комитет, органы ученического самоуправления.
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3. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 
образовательной организации

Необходимость разработки новой Программы развития школы 
определяется из анализа внешних и внутренних факторов образовательной 
деятельности, выявления трудностей и недостатков, ресурсных 
возможностей для их преодоления.

На пути стабильного и динамичного развития МАОУ СОШ № 4 
имеются препятствия (проблемы), затрагивающие различные сферы 
деятельности образовательной организации, требующие решения в процессе 
реализации настоящей Программы развития.

В сфере организации учебной деятельности
Изучение данных о развитии образовательной деятельности школы 

позволил выделить ряд позитивных моментов в организации процесса 
обучения:

- завершение перехода на ФГОС начального общего образования, 
введение ФГОС основного общего образования;

- высокую степень заинтересованности педагогов, учащихся, родителей 
школы в достижении стабильных показателей учебной деятельности;

- позитивную оценку родителями и учащимися методики преподавания 
предметов, благоприятной психологической атмосферы в классах;

- наличие хорошо отлаженной системы обучения детей с ОВЗ;
- обеспечение надлежащих условий для реализации программ классов 

спортивной направленности, профильного обучения на уровне среднего 
общего образования, дистанционной формы обучения.

Анализ результатов учебной деятельности и качества усвоения 
образовательных программ учащимися на разных уровнях обучения 
позволяет сделать вывод, что проблема повышения качества образования для 
школы является одной из важнейших. Это определяется необходимостью 
успешного освоения всеми учащимися основной образовательной 
программы, формирования навыков исследовательской деятельности 
учащихся, обретения навыков функциональной грамотности, подготовки 
к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору, 
социализации.

Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях 
развития системно-деятельностного подхода и оценки качества образования 
в школе на основе ФГОС.

В 2014/2015 учебном году качество усвоения образовательных 
программ учащимися общеобразовательных классов, классов адаптированного 
обучения повысилось по сравнению с 2013/2014 учебным годом 
на 2% (75% - 77%), на 5% (54% - 59%) соответственно.

Однако, результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
остаются низкими.

Так, учащиеся 9-х классов при сдаче экзаменов по обязательным 
предметам (русскому языку и математике) при стопроцентной обученности



8

показали качество, равное 44,7%. По сравнению с 2013/2014 учебным годом 
показатели качества понизились на 23,1%.

Все выпускники 11 классов в 2014/2015 учебном году сдали 
обязательные экзамены и получили аттестаты о среднем общем образовании. 
Однако, пять старшеклассников не набрали необходимого количества 
баллов в предметах по выбору, то есть лишились возможности поступить 
в высшее учебное заведение.

Причины невысоких результатов на ЕГЭ:
отсутствие дифференцированной работы учителей над заданиями 

повышенного уровня сложности;
недостаточность работы педагогов по формированию 

организационных умений учащихся;
недочеты в организации работы педагогического коллектива 

с родителями, направленной на преодоление формального подхода 
к проблеме выбора будущей профессии их детьми и, соответственно, 
выбора экзаменов;

низкий уровень мотивации у отдельных учащихся к продолжению 
образования.

Следовательно, работа педагогического коллектива, вся система 
внутришкольного контроля, деятельность методических объединений 
по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2014/2015 учебном 
году была недостаточно эффективной.

Для исправления сложившейся ситуации необходим следующий 
комплекс мер:

- совершенствование профессиональных навыков учителей по работе 
с выпускниками и повышение степени ответственности за подготовку к сдаче 
экзаменов на ГИА;

активизация работы по психологическому сопровождению 
t выпускников 9-х, 11-х классов;

- повышение уровня работы по индивидуализации и дифференциации 
обучения;

- разработка и реализация Плана совместных мероприятий 
по обеспечению объективного оценивания уровня подготовки ребенка 
родителями и устранению завышенной самооценки отдельных учащихся.

Достижению положительных результатов в сфере организации учебной 
деятельности будет способствовать совершенствование системы управления, 
включающей внутришкольный контроль за качеством образования, 
психолого-педагогической поддержку родителей и учащихся, методическую 
работу.

В сфере осуществления воспитательной работы
Реализация подпрограмм Программы развития образовательной 

организации в предшествующий период в целом позволила организовать 
воспитательную работу в школе на достаточно высоком уровне, 
скоординировать совместную деятельность педагогов, родителей,
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социальных партнеров по созданию единого образовательного пространства, 
благоприятного для саморазвития и самовыражения личности ребенка.

Однако наряду с достижениями в воспитательной работе 
образовательной организации имеются нерешенные проблемы внутреннего 
и внешнего характера:

- формальный подход к проведению мероприятий патриотического 
воспитания у некоторых классных руководителей;

- недостаточная активность педагогов по привлечению учащихся 
к конкурсным мероприятиям гражданско-патриотической направленности;

- отсутствие заинтересованности ряда родителей в решении вопросов 
патриотического воспитания;

- сложность восприятия современными детьми хронологически 
отдаленных событий.

Загруженность на работе, обилие всевозможных жизненных проблем, 
высокая степень моральной и физической усталости представителей 
взрослого поколения обусловили возрастание опасной социальной тенденции 
самоустранения некоторых родителей от проблем нравственного, 
личностного развития ребенка, проявления формального подхода отдельных 
родителей к выполнению обязанностей по воспитанию детей. Препятствуют 
улучшению воспитательной работы и пробелы в материально-техническом, 
научно-методическом обеспечении процесса воспитания.

Значительные возможности для преодоления трудностей предоставляет 
реализация подпрограмм «Патриотическое воспитание учащихся», 
« Дополнительное образование учащихся».

Представляется рациональным предпринять следующие меры:
- усиление патриотического воспитания учащихся, наполнение его 

адресностью и актуальным, конкретным содержанием, связанным с великим 
историческим прошлым нашей страны и современной политикой 
российского государства;

- создание дополнительных условий для развития интересов, 
склонностей, способностей учащихся и разумной организации их свободного 
времени через расширение услуг дополнительного образования;

- развитие диалоговых «субъект-субъектных» отношений в системе 
педагог-ребенок»;

- активизация волонтерского движения в рамках деятельности детской 
школьной организации « Планета ЛЮКС».

В сфере развития системы дополнительного образования
Работа в сфере дополнительного образования направлена на создание 

дополнительного пространства самореализации личности учащихся. 
Для достижения этой цели в последнее время был предпринят ряд новых 
шагов. Организована работа- детских объединений по хореографии, 
театральному искусству, поэтическому творчеству. В рамках общественно 
активной школы с 2013 года действует общество любителей итальянского 
языка, которое посещают как учащиеся школы, так и жители близлежащих 
территорий. Занятия общества пользуются большой популярностью. Один
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из его участников стал победителем школьного этапа всероссийской 
олимпиады по итальянскому языку.

В области дополнительного образования можно выявить недочеты, 
требующие устранения:

недостаточное количество дополнительных общеразвивающих 
программ для учащихся 5-9 классов;

- невысокая результативность деятельности детских объединений 
естественнонаучной направленности.

Решению задач улучшения качества и содержания дополнительного 
образования в школе призвано служить осуществление подпрограммы 
«Дополнительное образование учащихся».

Пути решения проблем:
разработка и апробация педагогами авторских программ 

дополнительного образования; 
ь - выявление, освоение и использование в системе работы педагогов

дополнительного образования индивидуально-ориентированных форм, 
методов и приемов обучения и воспитания учащихся; предоставление 
каждому ребенку возможности реализовывать себя и проявлять свою 
индивидуальность.

В сфере работы с одаренными детьми
Ежегодно учащиеся школы выступают в предметных олимпиадах 

N̂ -ниципального, регионального и всероссийского уровней, демонстрируя 
при этом неплохие результаты. Вместе с тем возможности и способности 
;■ чащихся не всегда в полной мере удается раскрыть и реализовать.

Следовательно, работа с одаренными детьми требует существенной 
корректировки.

Основные недостатки:
- наблюдается низкая активность учащихся в научных конференциях 

и проектах различного уровня;
- не используется потенциал проверенных форм работы с одаренными

детьми;
- не налажена система презентации личностных достижений учащихся, 

поощрения и стимулирования дальнейшей научной, творческой 
деятельности;

- недостаточно активно ведется работа с родителями одаренных 
детей с целью создания благоприятной семейной обстановки выявления 
и развития способностей.

Преодолению указанных недостатков призвана служить реализация 
комплекса мероприятий, предложенных в подпрограммах «Дополнительное 
с 5разование учащихся», «Одаренные дети».

Пути решения:
- увеличение количества детских объединений, способствующих 

выявлению и развитию различных видов одаренности (интеллектуальной, 
художественной, творческой);
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- расширение и активизация использования форм, методов и методик, 
стимулирующих исследовательскую, проектную и творческую деятельность 
учащихся;

- внедрение в практику работы школы ежегодного проведения научно- 
практических конференций с целью представления результатов научно- 
исследовательской и проектной деятельности учащихся с их последующим 
обсуждением и поощрением;

- повышение квалификации педагогов, психологов и других 
специалистов, работающих с одаренными детьми;

- совершенствование системы поощрения талантливых детей и их 
родителей.

В сфере сохранения и укрепления здоровья учащихся
Одной из приоритетных проблем образовательной организации, 

требующих решения в первую очередь, является укрепление здоровья 
у чащихся и приобщение их к здоровому образу жизни. Работа в данном 
направлении ведется в школе давно и эффективно. Регулярно проводятся 
массовые мероприятия спортивно-оздоровительной направленности. 
В рамках взаимодействия с социальными партнерами функционируют 
секции. Ежегодно увеличивается доля учащихся, выступающих 
в спортивных соревнованиях различного уровня (в 2014/2015 учебном году -  
-5 : от общего количества учащихся).

Однако, в данной области выявлены недостатки, на которых следует 
акцентировать внимание:

- достаточно низкий уровень здоровья учащихся: 72,2% детей имеют 
функциональные расстройства различных органов и систем, 24,8% детей 
;тталают хроническими заболеваниями при поступлении в школу;

- рост заболеваемости среди педагогов и учащихся;
- несформированность навыков ведения здорового образа жизни (ЗОЖ);
- несоблюдение учащимися норм безопасного поведения;
- недостаточный охват детей горячим питанием.
Пути решения указанных проблем видятся нам в реализации 

подпрограммы «Здоровье школьника».
Необходимо реализовать следующие мероприятия по сохранению 

укреплению здоровья учащихся:
- повышение уровня профилактической работы с целью обеспечения 

к : мплексной безопасности учащихся;
- усиление пропаганды здорового образа жизни с использованием 

з т оровьесберегающих технологий;
- использование активных форм проведения внеклассных 

мероприятий в сфере охраны здоровья;
- усиление просветительской работы по формированию навыков 

:т:эового образа жизни среди учащихся и их родителей, активизация 
;а ни тарно-гигиенического просвещения родителей;

- увеличение числа учащихся, вовлеченных в работу спортивных 
секций;
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- увеличение количества детей, охваченных горячим питанием.
В сфере работы с кадрами
Система работы школы направлена на создание условий 

хтя творческой работы педагогов и оказание им реальной помощи.
Из 55 педагогов, работающих в образовательной организации, 

97% имеют высшее профессиональное образование. Стаж работы до 5 лет 
имеют 11% работников, 6-10 лет -  3%, 10-20 лет -  31%, свыше 20 лет -  
55%.

Аттестовано 73% педагогических работников. 16% учителей имеют 
высшую квалификационную категорию, первую категорию -  40%, вторую 
-  16% педагогов, соответствуют занимаемой должности -  13% учителей. 
Приведенные данные находятся в соответствии со средними городскими 
показателями.

Педагоги регулярно повышают свою квалификацию. Курсы 
повышения квалификации в 2014/2015 учебном году прошли 
65 % учителей.

Среди педагогов школы - 19 победителей областного конкурса 
Народный учитель Тамбовской области».

В работе с педагогическим коллективом необходимо отметить 
недостатки:

снижение показателей количества аттестованных педагогов;
- психологическая неготовность педагогов к публичному обобщению 

опыта работы, к участию в конкурсах педагогического мастерства;
затруднения в использовании педагогами информационно- 

коммуникационных технологий в образовательной деятельности по причине 
недостаточной технической оснащенности.

Значительный потенциал в плане решения указанных проблем 
; одержит в себе подпрограмма «Совершенствование государственно- 
; 'д;ественного управления как стратегического направления развития 
;:  временной школы».

Для решения данных проблем следует:
- принять меры по повышению мотивации педагогов к прохождению 

аттестации на квалификационную категорию;
- стимулировать участие педагогов в конкурсах профессионального 

_.терства, проектах, опытно-экспериментальной работе;
- систематически вести целенаправленную работу с молодыми и вновь 

- 'ызшими педагогами по повышению профессионального уровня.
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РАЗДЕЛ II.
Концептуальное обоснование и целевые ориентации Программы 

1. Концепция желаемого будущего состояния 
образовательной организации

В ходе преобразований, осуществляемых в МАОУ СОШ № 4, 
предполагается утвердить и воплотить в жизнь ряд основополагающих 
; :тановок. К ним следует отнести систему базовых ценностей 

г разовательной организации:
- гуманистическое образование (свободное развитие и саморазвитие 

личности и её способностей);
- воспитание гражданина и патриота своей Родины;
- отказ от идеи насилия, установление равноправных отношений, в том

числе и с тем, что находится вне человека: природными процессами,
ценностями иной культуры;

- формирование, развитие и сохранение традиций школы;
- стремление к высокому уровню самоорганизации детского, 

педагогического коллективов;
- безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным 

с 5газованием на уровне государственного образовательного стандарта.
Основными принципами жизнедеятельности школы, нашедшими 

отражение в Программе развития, являются принципы: демократизации, 
сотрудничества, компетентностного подхода, социальной адекватности, 
гтеемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, 
вариативности, открытости и прозрачности, динамичности, развития.

Миссия школы -  сохранение роли доступного качественного 
: 'газования как важнейшего условия успешной социализации каждого 
ребенка в современном обществе.

Выпускник МАОУ СОШ № 4 должен обладать необходимым 
нравственным, познавательным, коммуникативным, эстетическим 
г : тенциалом и уметь использовать свои возможности и способности 
5 геальных жизненных ситуациях. У выпускника должны быть 
: :  : гмированы готовность, способность творчески мыслить, 
еаморазвиваться, находить нестандартные решения, проявлять инициативу.

Цель Программы развития - создание безопасных комфортных 
_ слозий для развития личности учащихся, сохранения здоровья всех 
участников образовательных отношений, предоставления качественных 
::газовательных услуг, соответствующих требованиям инновационного 
социально ориентированного развития Российской Федерации в целом, 
и Тамбовского края в частности.

Задачи Программы развития:
- обеспечение права ребенка на получение качественного образования 

= не зависимости от уровня образовательных возможностей;
- улучшение качества образования в соответствии с ФГОС;
- развитие системы профильного обучения;
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- создание развивающей образовательной среды в соответствии 
: требованиями ФГОС НОО ОВЗ;

- расширение сотрудничества с социальными партнерами ГОУ ВПО 
ТГУ имени Г.Р.Державина, ТОГОУ ДОД СДЮСШОР «Академия футбола»

другими учреждениями образования и спорта;
- развитие системы воспитательной работы и дополнительного 

образования;
- создание системы проектно- исследовательской деятельности 

■ - 2ПШХСЯ и педагогов;
эффективное использование современных образовательных

технологий;
- развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно- 

'етодического) обеспечения образовательной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов;
- создание положительного имиджа школы
Приоритетами при принятии решений являются: удовлетворенность 

- л :  г лей учащихся организацией образовательной деятельности в школе,
• : г.етентность персонала, корпоративная культура, современные 
~г -: логии, оптимизация человеческих ресурсов, здоровье, безопасность.

Конкурентными преимуществами школы являются:
' стабильно работающий педагогический коллектив;
1 участие в экспериментальной работе «Возможности лекотеки как 

;; енной технологии социализации и развития личности ребенка с ОВЗ 
г-11 лет);

5. возможность обучения по адаптированным программам;
- наличие классов спортивной (футбольной) направленности;
5 лрофильное обучение на уровне среднего общего образования; 
т социальное партнерство: ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

:-егситет имени Г.Р.Державина», ТОГБОУ СПО «Тамбовский 
: технический техникум им. М.С.Солнцева», ТОГОУ ДОД СДЮСШОР

• я - _лемия футбола», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3».
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2. Этапы реализации Программы
Реализацию Программы развития школы предполагается 

ществлять в три этапа: 
первый этап:
2016-2017 годы - ориентировочный или аналитико- 

лнагностический
- выявление перспективных направлений развития школы в условиях 

. :>~грнизации образования, осмысление противоречий и предпосылок
развития. Создание условий» для реализации Программы. Формирование 
стратегических проектов развития образовательной организации 
5 : соответствии с мероприятиями Программы; 

второй этап:
2018-2020 годы -  практико-реализующий

непосредственное начало реализации Программы, внедрение 
5 образовательную деятельность подпрограмм (проектов), которые должны 
обеспечить баланс между функционированием системы образования 
.: хранение норм) и ее развитием (внедрение в практику инноваций); 

третий этап:
2 20-2021 годы -  заключительный или практико-прогностический
- анализ результатов внедрения программы в образовательную 

тггтетъность школы и оценка ее эффективности, постановка новых 
гттегл ч еск и х  задач развития школы и конструирование дальнейших путей
Г5235Н ХИЯ.
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Приложение 1
ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) 
Программы развития образовательной организации

1 2 3 4 5
V? Наименование 

п п мероприятий
Сроки
испол
нения

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Разработка 
реализация плана 

по подготовке учащихся 
к ГИА

2016-
2020

Администрация 
и педагоги

Улучшение
показателей
качества
результатов
ГИА

1 Мониторинг
: 'разовательных 
I : стижений учащихся

2016-
2020

Администрация
школы

Улучшение
качества
образования

I рганизация конкурсов, 
I естивалей, массовых 
1 :егоприятий, акций,
5 том числе, 
патриотической 

отравленности

2016-
2020

Педагоги Рост
патриотических
настроений,
укрепление
гражданского
самосознания
учащихся

_ ?тонизация работы 
инициативной 
7 5: г ческой группы 
” : активизации работы 

эльной музейной 
комнаты

2016-
2017

Администрация
школы

Пополнение 
экспозиции 
музейной 
комнаты 
«История быта 
и ремесел 
Тамбовского 
края»

5 Разработка
и внедрение новых
: г п;гразвивающих
профамм
т о г.олнительного
: ггазования различной
направленности

2016-
2018

Педагоги 
дополнительно
го образования

*

Увеличение
количества
действующих
детских
объединений

6 Подготовка 
проведение 

• ; иеренций, семинаров

2016-
2020

<•-

Методический
совет

Создание 
положительного 
имиджа школы, 
совершенствова 
ние работы 
по выявлению
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и развитию 
одаренных 
детей

Работа спортивного 
клуба «Олимпик»

2016-
2020

Администрация
школы

Достижение
стабильности
показателей
здоровья

Родительский всеобуч 
по формированию
з о ж

2016-
2020

Администрация
школы

Укрепление 
здоровья детей 
и родителей, 
повышение 
уровня охвата 
учащихся 
горячим 
питанием

с Разработка 
и реализация 
к : мплексно-целевой 
программы повышения 
про дессиональной 
квалификации 
гегагогических кадров

2016-
2020

Администрация
школы

Рост числа
аттестованных
педагогов
и педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

. сляция передового
опыта
прсдессиональной 
деятельности педагогами 
школы

2016-
2020

Методический
совет

Увеличение 
числа печатных 
публикаций 
и размещений 
материалов 
в сети Интернет

Г.эзышение притока 
: нклнсовых и иных 
гесурсов, участие 
5 гг Антовых проектах 

конкурсах
*

2016-
2020

Администрация
школы

Повышение
престижа
школы,
привлечение
в нее новых
учащихся
и педагогов

12. Укрепление 
материально- 
технической базы

2016-
2020

е-

Администрация
школы

< *

Создание
безопасных
условий
образователь
ной
деятельности
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Приложение 2

Характеристика подпрограммы Программы развития школы 
Совершенствование государственно -  общественного управления 

как стратегического направления развития современной школы»
Цель подпрограммы - расширение государственно-общественного 

_ --явления школой в современных условиях.
Задачи подпрограммы:
- формирование механизмов, которые позволят определить подходы, 

-_;;:пы, приемы в оценке и доступности качественного образования,
д : :-иггные всем участникам образовательных отношений;

- осуществление дифференциации в оплате труда и участие 
'_ ;;т5енности в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда

СЧ ФОТ);
- повышение престижа и улучшение имиджа школы через трансляцию 

ее I : стижений в условиях открытости;
обогащение уровня профессиональной и общей культуры 

деддг: гических работников в условиях открытости.

ПЛАН
реализации подпрограммы 

«Совершенствование государственно -  общественного управления 
как стратегического направления развития современной школы»

Содержание
деятельности

Сроки
испол
нения

Ожидаемые
результаты

Ответствен
ные исполни

тели
1 2 3 4 5

Актуализация базы 
нормативных 
документов 
■: дарственно- 

д;ественного 
•дгавления

2016-
2017

Обновление 
нормативно
правовой базы

Администрация 
школы, члены 
управляющего 
совета

? г адизация плана 
деятельности 

ггазляющего совета

2016-
2020

< -

Обогащение 
практики участия 
в управлении 
школой всеми 
участниками 
образовательных 
отношений

Управляющий
совет

: ез> льтативное участие 
5 - : нкурсе публичных 
докладов

2016-
2020

Обогащение
практики
составления
отчетной

Администрация
школы,
члены
управляю-
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документации, 
повышение 
престижа школы

щего совета

Обеспечение 
: :;-:гытости работы 
школы. Улучшение 
I ::зайна и навигации 
: и:-шпального сайта 
шразовательной 
организации

2016-
2020

Расширение
возможностей
трансляции
передового
педагогического
опыта, улучшение
имиджа школы

Администрация 
школы, члены 
управляющего 
совета

5 Работа по расширению 
полномочий 
: :  шественности 
5 управлении
: Г 13  ВИТИИ Ш КО ЛЫ

2016-
2020

Достижение 
объективности 
в распределении 
стимулирующей 
части фонда 
оплаты труда (СЧ 
ФОТ), повышение 
уровня
организации ГИА

Управляющий
совет

Активизация участия 
:б _ественности 
i выдвижении учителей 
школы на конкурсы, 
с г. гсобствующие 
ловышению
к : рентоспособности
образовательной
организации

2016-
2020

Повышение 
уровня творческой 
инициативности 
педагогов, рост их 
профессионально
го мастерства, 
улучшение 
имиджа школы

Администрация 
школы, члены 
управляю
щего совета

Ожидаемые результаты:
наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

I _ - . :  ьенно-общественное управление развитием школы;
1 наличие системы оценки качества образования;
5 наличие отработанных механизмов стимулирования качества

образования;
-  улучшение имиджа образовательной организации;
5 обогащение практики работы школы по обеспечению открытости 

« К з  п\ блинные отчеты и сайт школы.
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Приложение 3

Характеристика подпрограммы Программы развития школы 
«Патриотическое воспитание учащихся»

Цель подпрограммы - возрождение в российском обществе 
~ :твенности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных, 

;: инзлъных ценностей.
Задачи подпрограммы:
- формирование йационального самосознания, ценностного 

: т н : _  г я к личности, обществу, государству;
- приобщение учащихся МАОУ СОШ № 4 к системе социокультурных 

ценностей, отражающих богатство и своеобразие истории и культуры 
Огеч ества. его народов;

- I ормирование и развитие у учащихся потребности в духовной жизни.

ПЛАН
реализации подпрограммы 

«Патриотическое воспитание учащихся»
Содержание

деятельности
Сроки
испол
нения

Ожидаемые
результаты

Ответствен
ные

исполни
тели

2 3 4 5
Мониторинг 
>ф ф ективности 
патриотического 
воспитания

ежегод
но

Координация 
деятельности 
педагогического 
коллектива 
по повышению 
уровня гражданского 
и патриотического 
сознания 
и самосознания 
учащихся

Администра
ция школы, 

педагоги

Г : : етшенствование 
i н : ?рмационного 
:сес печения 
патриотического 
эсспитания учащихся 
подготовка 
••. . :;:ций, буклетов, 

стендов)

2016-
2020

< •

Повышение уровня
наглядности
и информационной
насыщенности
мероприятий
по патриотическому
воспитанию

Администра
ция школы, 
учителя 
истории

~ : птотовка 
z проведение 
мероприятий, 
т:с5яшенных

2016-
2020

Повышение уровня 
конкретности 
патриотического 
воспитания, привязки

Учителя
истории,
классные
руководите-
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л е иным и другим 
ДДМХ7НЫМ событиям 
истории России

мероприятий 
к событиям и датам 
истории страны

ли

Подготовка 
z проведение 
мероприятий 
г: формированию 
дс*з;ггивного 

I отношения школьникЪв 
- в : енной службе

2016-
2020

Рост патриотических 
настроений 
учащихся, готовности 
защищать Родину

Администра
ция школы, 
учитель 
ОБЖ, 
классные 
руководите
ли

5. С : здание новых 
объединений 
ддтриотической 
направленности

2016-
2020

Повышение
организационного
уровня
патриотического
воспитания

Педагоги
дополни
тельного
образования

“ г излечение учащихся 
5 чаетию в конкурсах 

соревнованиях 
патриотической 
направленности 

I различных уровней

2016-
2020

Повышение интереса 
к изучению истории 
страны через 
создание атмосферы 
творчества 
и поощрения 
личностных 
достижений детей

Педагоги
школы

4

~ г и со д:ение учащихся 
i проектно- 
вследовательской 
дестельности 
датриотической 
напгазленности

2016-
2020

Повышение интереса 
детей
к изучению истории 
страны через 
изыскательскую 
деятельность

Педагоги
школы

Активизация работы 
казенной комнаты

2016-
2018

*

Оформление 
экспозиции школьной 
музейной комнаты 
«История быта 
и ремесел 
Тамбовского края»

Администра
ция школы, 
инициатив
ная группа

Ожидаемые результаты:
доложительная динамика роста патриотизма среди учащихся;

1 возрастание социальной активности школьников, особенно
■во: эег~еннолетних «группы риска»;

возрождение духовности.
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Приложение 4

Характеристика подпрограммы Программы развития школы 
«Дополнительное образование учащихся»

Цель подпрограммы: создание условий для формирования,
ьет ̂ енствования среды, в которой ребенок имеет возможность 

ваться в соответствии с его склонностями и способностями, 
~ : тгебностями и интересами на протяжении всего процесса обучения.

Задачи подпрограммы:
* обеспечить глубокую интеграцию основного и дополнительного 

осрззовання;
- расширить и углубить взаимосвязи подсистем дополнительного

образования;
- сохранить и увеличить занятость учащихся в системе дополнительного 

: '  : зз: зания на платной и бесплатной основе.
ПЛАН

реализации подпрограммы 
«Дополнительное образование учащихся»

Содержание
деятельности

Сроки
исполне

ния

Ожидаемые
результаты

Ответст
венные

исполните
ли

2 3 4 5

~ -синение банка 
~: волнительных 
: требовательных 
программ

2016-
2018

Охват
дополнительным
образованием
наибольшего
количества
учащихся

Педагоги
дополни
тельного
образова
ния

I ? _. и ; :рение спектра
П Т ЗТ Н Ы Х

.звательных услуг 
. четом запросов и 

; требностей учащихся 
z родителей

2016-
2021

Увеличение
количества
учащихся,
охваченных
платными
образовательными
услугами

Админист
рация
школы,
педагоги

5 Разработка 
методических 
рекомендаций 
т: применению 
игглвных форм работы 
г осуществлению 
трзлтико- 
тггтельностного

2016-
2018

< -

Увеличение
количества
учащихся,
вовлеченных
в систему
дополнительного
образования

Педагоги
дополни
тельного
образова
ния
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“ : лхода в организации 
~: г. с мнительного 
согззования
Организация 
:: проведение 
: тхгытых мероприятий 
ъ системе 
-: г. ол нительного 
: гп :  ования на более 

ком качественном 
оозне

2016-
2020

Рост
заинтересованности 
учащихся в участии 
в массовой работе, 
развитие навыков 
публичного 
выступления

Педагоги
дополни
тельного
образова
ния

5 Гсздлние банка 
методических 
: г а5 ото к проведения 
: —<гытых мероприятий 
в системе 
zocoмнительного 
согззования

2016-
2018

Повышение 
организационно- 
методического 
уровня проведения 
открытых массовых 
мероприятий

Педагоги
дополни
тельного
образова
ния

Ожидаемые результаты:
расширение объединений, направленных на активизацию 

: с с Г л  : : дарёнными детьми;
1 .:  .ганность уровня занятости учащихся в системе дополнительного 

образования;
Г- :г г 2низация занятий в рамках системы дополнительного образования 

ш изчестзенно новом уровне.
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Приложе-

Характеристика подпрограммы Программы развития школь:
«Одаренные дети»

Цель подпрограммы: развитие системы личностно-ориент::г: зглн 
.•'газования детей как условие формирования личности с высоким ;■ т : 

-теллекта, способной к творческой самореализации;
Задачи подпрограммы:

выбор рациональных форм управления интеллектуала 
ле стельностью учащихся (отбор среди различных систем о б ; - * 

г:;лов и приёмов, которые способствуют развитию самостс лте- .-ж . 
I мления, инициативности и творчества);

- формирование действенной системы социально-психологгчва 
~ : тдержки и защиты учащихся;

- повышение профессионализма педагогов, работающих с олареяюа 
детьми;

расширение возможностей для участия способных и одзсёяш 
-__л:\ся в олимпиадах, конференциях, творческих выставках, р з з г а

гоккурсах.

ПЛАН
реализации подпрограммы 

«Одаренные дети»
Содержание

деятельности
Сроки

исполне
ния

Ожидаемые
результаты

Отъ^тп 

те л
2 3 4

1 Мониторинг уровня 
: ддренности детей

2016-
2020

«

Систематизация 
сведений 
об одаренных 
детях, создание 
банка данных 
одареннщх детей

Адмгнис-
трапм
школы.
педагоги

Активизация работы 
то психолого- 
г.едагогическому 
: о провождению 
развития одаренности 
;• учащихся «,

2016-
2020

Совершенствование
системы
диагностики
способностей,
обеспечение
благоприятного
психологического
климата
для развития детей

Педагог-
психолог
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5. Организация 
и лгозедениеж

_  : ль ных научно-
лгахтических
гонференций

ежегодно Совершенствование
системы
презентации
личностных
достижений
учащихся

Админис
трация
школы,
педагоги

!,г г. лечение участия 
учащихся
ь интеллектуальных, 
т з ; гческих конкурсах, 
на> чных конференциях 

л г : ектах различного
•*ТЮЗНЯ

2016-
2017

Увеличение 
количества 
учащихся, 
вовлеченных 
в интеллектуально
творческую 
деятельность

Педагоги

5. Увеличение количества 
детских объединений 
различной 
направленности

2016-
2017

Создание условий 
для выявления 
и развития 
различных видов 
одаренности 
(интеллектуальной, 
творческой, 
художественной)

Админис
трация
школы,
педагоги

Активизация работы 
; родителями 
л о вопросу 
п: йхологической 
л :ллержки 
: лар е иных детей 
лрс ведение собраний, 
ге:ел. консультаций, 
и эдготовка памяток 
ггекомендаций)

2016-
2017

Создание 
благоприятной 
семейной 
обстановки 
для развития 
одаренных детей

Админис
трация
школы,
педагог-
психолог

Ожидаемые результаты:
активизация инициативы и творчества учащихся в разных областях

*

создание условий для сохранения и приумножения 
: •: ального и творческого потенциала учащихся;

формирование интереса учащихся к личностно-творческой
ализации.
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Приложение 6

Характеристика подпрограммы Программы развития школы
«Здоровье школьника»

Цель подпрограммы: формирование в сознании учащихся понятий 
ценности здоровья и здорового образа жизни.

Задачи подпрограммы:
- создание гигиенических, материально-технических и социально- 

психологических условий для здоровьесбережения;
- организация единой системы мониторинга здоровья учащихся;

способствование преодолению вредных привычек учащихся 
:гедствами физической культуры и занятиями спортом.

ПЛАН
реализации подпрограммы 

«Здоровье школьника»
Л® Содержание 
п п деятельности

Сроки
исполне

ния

Ожидаемые
результаты

Ответст
венные

исполни
тели

1 2 3 4 5

1 Ежедневный в течение Своевременное Школьный
мониторинг здоровья учебного предупреждение врач,
учащихся года заболеваний медсестра,

учащихся классные
руководите
ли

1 Мониторинг состояния ежегодно Получение Админист
здоровья учащихся информации о рация

состоянии здоровья школы
учащихся ТОГБУЗ

«ГКБ №4

•
»

г. Тамбова»

Работа спортивного 2016- Достижение Админист
клуба «Олимпик» 2020 стабильности рация

показателей школы
здоровья

Реализация Плана 2016- Приобщение Педагог-
массовых мероприятий, "2020 школьников к ЗОЖ организатор,
посвященных ЗОЖ через реализацию классные

развлекательных руководите

1
форм мероприятий ли



5. Проведение в школе 
военно-спортивной 
игры «Зарница»

ежегодно Приобщение 
школьников к ЗОЖ 
через реализацию 
игровых форм 
мероприятий

Педагог-
организатор,
учителя
физической
культуры

6. Проведение лекториев 
для родителей 
и учащихся 
по профилактике 
вредных привычек 
и социально 
обусловленных 
заболеваний

2016-
2020

*

Формирование
негативного
отношения
к вредным
привычкам
у школьников и их
родителей

Врач,
медсестра,
психолог,
классные
руководите
ли

7. Соблюдение техники 
безопасности 
организации 
образовательной 
деятельности 
и свободного времени

постоянно Уменьшение 
уровня травматизма 
детей в школе

Админист
рация,
педагоги

8. Проведение лекций, 
бесед, направленных 
на снижение 
травматизма 
за пределами школы

2016-
2020

Уменьшение 
уровня травматизма 
за пределами 
образовательной 
организации

Классные
руководите
ли

9. Организация питания 
учащихся

2016-
2020

Рост числа 
учащихся, 
охваченных 
горячим питанием

Админист
рация

1 Л Организация встреч 
: :::зестными 
спсгт: менами, врачами 
М TJL

в течение 
года

Приобщение детей 
к ЗОЖ на примере 
жизни известных 
людей

Классные
руководите
ли

Ояшиаечые результаты:
р Е згп : е и совершенствование всех компонентов здоровья: 

ческого, социального;
отрицательного отношения учащихся к вредным

c-iesie мости и травматизма школьников, повышение
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Приложение

Е  в ь :е и н д и к а т о р ы  и  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и
рс1.-.:-:зации программы развития образовательной организации
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конференциях и проектах 
различного уровня

9. Доля учащихся различных 
категорий с ОВЗ, 
охваченных программами 
адаптированного обучения

100 100 100 100 100 100

10. Доля учащихся, 
относящихся к I и II 
группе здоровья

77 78 79 80 81 82

11. Доля учащихся, 
охваченных горячим 
питанием

82 83 84 85 86 87

12. Доля аттестованных 
педагогов школы:

- всего
- педагогов высшей, 

первой квалификационных 
категорий

73
56

76
57

80
59

84
60

87
62

91
64

13. Доля педагогов в возрасте 
до 30

9 11 13 15 17 19

14. Доля педагогов, 
участвующих в конкурсах 
профессионального 
мастерства, методических 
разработок, авторских 
программ, в конференциях 
и т.д.

15 18 23 29 34 40
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Приложение 8

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
необходимого для реализации Программы развития

(бизнес-план)
Основные данные по бюджетному и внебюджетному финансированию

Федеральный
бюджет
(рублей)

Региональный
бюджет

'(рублей)

Муниципаль
ный бюджет 

(рублей)

Внебюджет
ное

финансирова
ние

2012/2013 
учебный год

1533068 15845924 5069221 635985

2013/2014 
учебный год

394620 19533993 5225123 849391

2014/2015 
учебный год

- 19993019 4740015 1000338

Предполагаемые объем и источники финансирования Программы 
_______________  развития МАОУ СОШ № 4 ______________

Наименование Этап Сумма Источник
мероприятий (год) (рублей) финансирования

1 2 3 4
1. Обеспечение 2016 21870000,00 Рациональное
образовательной 2017 21918000,00 расходование
деятельности 2018 22898000,00 бюджетных
(расходы, 2019 22900000,00 средств
связанные 2020 22910000,00
с обеспечением 2021 22930000,00
образовательной 2016 890000,20 Целевые
деятельности) 2017 890000,20 поступления,

2018 1200000,00 выделяемые
2019 1220000,00 органами
2020 1240000,00 исполнительной
2021 1260000,00 власти
2016 770000,00 Средства
2017 770000,00 от оказания
2018 770000,00 платных
2019 830000,00 образовательных
2020 860000,00 услуг
2021 880000,00

2. Материально- 2016 790000,00 Рациональное
техническое 2017 790000,00 расходование
развитие (учебное, 2018 850000,00 бюджетных
лабораторное, 2019 900000,00 средств
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спортивное 
оборудование, 
мебель, инвентарь, 
материалы)

2020
2021

900000.00
920000.00

2016
2017
2018
2019
2020 
2021

320000.00
320000.00
320000.00
340000.00
350000.00
360000.00

Средства 
от оказания 
платных
образовательных
услуг

3. Повышение 2016 10000,00 Рациональное
квалификации 2017 12000,00 расходование
педагогических 2018 12000,00 бюджетных
кадров 2019 14000,00 средств

2020 14000,00
2021 16000,00

4. Ресурсное 2016 80000,00 Рациональное
обеспечение 2017 85000,00 расходование
(программное 2018 90000,00 бюджетных
обеспечение, 2019 90000,00 средств
расходные 2020 95000,00
материалы) 2021 95000,00
5. Ремонт 2016 100000,00 Рациональное
помещений здания 2017 100000,00 расходование
школы, системы 2018 100000,00 бюджетных
отопления и 2019 110000,00 средств
канализации. 2020 110000,00
Создание 2021 110000,00
современных, 2016 4900000,00 Целевые
безопасных 2017 2000000,00 поступления,
условий 2018 2500000,00 выделяемые
образовательной 2019 2500000,00 органами
деятельности 2020 3000000,00 исполнительной

2021 3000000,00 власти
ИТОГО 2016 29732000

2017 26885000,20
2018 28940000
2019 28904000
2020 29479000
2021 29571000


