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1. Паспорт программы развития
Наименование
программы

«Школа - социокультурный центр села»

- Декларация Прав Ребёнка;
- Конвенция о Правах Ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный Закон «Об основах охраны труда в Российской
Федерации»;
- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПина 2.4.2.1178-02
- Типовое Положение об общеобразовательном учреждении;
- Устав муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа с. Новодевица;
Государственный Администрация Хорольского муниципального округа
(муниципальный)
заказчик
Программы
- Кухаренко Л.И.- директор школы;
Руководитель
- Синенко И.Н.- заместитель директора по учебно- воспитатель –
Программы,
ной работе;
основные
- Балсуновская С.Г. – заместитель директора по воспитательной работе
разработчики
- попечительский совет средней общеобразовательной школы;
- совет старшеклассников средней общеобразовательной школы;
- совет общественной организации «Галактика» средней
общеобразовательной школы
Цель Программы Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
нравственному и физическому развитию личности ребенка; условий для
эффективной реализации учащимися своих способностей и возможностей,
успешной адаптации в социокультурной среде.
Задачи
1.Создать условия для обеспечения каждому ребенку права на качественное
Программы
образование.
2.Сохранение и развитие учебно-материальной базы школы.
3.Укрепить социальный и профессиональный статус сельского учителя.
4.Создать систему социально-педагогической помощи семье, повысить
авторитет и роль семьи в воспитании детей, оказывать различные формы
социальной помощи жителям села.
5.Создать целостную систему физкультурно-оздоровительной работы на селе,
пропагандировать здоровый образ жизни.
6.Вовлечь общественность села в решение проблем образования, организации
отдыха и досуга населения, благоустройства и поддержания правопорядка.
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
Партнёры и
образования детей оборонно-спортивный клуб «Отечество»;
соисполнители
спортивный комитет администрации Хорольского муниципального округа;
(при наличии)
- попечительский совет муниципального образовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа села Новодевица;
- общешкольный родительский комитет муниципального образовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа села Новодевица;
- сельский дом культуры села Новодевица;
- совет ветеранов при сельской администрации;
- частные предприниматели села;
- школа искусств Хорольского муниципального округа;
Основания для
разработки
Программы
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

- управление народного образования Хорольского
муниципального округа;
- Приморская государственная сельскохозяйственная академия;
- Владивостокский государственный университет экономики и сервиса;
- профессиональное училище № 57 пос. Камень-Рыболов.
1. Становление школы как:
- гаранта освоения детьми уровня образования, позволяющего им
самоопределиться в изменяющемся мире;
- учреждения, где обеспечиваются образовательные услуги всем
желающим жителям села;
- центра, где реализуются и задаются определенные нормы
поведения жителей села;
- центра повышения образовательного потенциала сельской среды;
- информационного центра, обеспечивающего жителей села
любой необходимой информацией, а также услугами электронной почты;
- координационного центра, осуществляющего все функции
системного управления.
2. Укрепление взаимодействия семьи и социума.
3. Становление школы центром социокультурной жизни села.

2. Информационная справка о школе.
Общие сведения о школе и контингента учащихся.
В 1966 году по решению исполнительного комитета Хорольского районного совета депутатов
трудящихся от 31 мая 1966 года № 255 «О реорганизации Новодевичанской восьмилетней
школы в среднюю» школа была реорганизована в среднюю. В 1982 году построено новое 2-х
этажное здание школы. Образовательное учреждение расположено
в с.Новодевица
Хорольского района Приморского края. Село Новодевица находится в Приханкайской долине в
17 км от районного центра с.Хороль.
В 2015 году школа прошла аккредитацию и подтвердила свой статус средней
общеобразовательной школы, получив свидетельство о государственной аккредитации и
свидетельство о государственной регистрации юридического лица до 05 мая 2027 года.
В 2015 году школа прошла лицензирование, получив лицензию на бессрочно. В 2015 году
получена лицензия на осуществление образовательной деятельности
по программе
профессиональной подготовки. С 1 сентября 1976 года введено производственное обучение
«Сельскохозяйственные машины и агротехники возделывания сельскохозяйственных культур».
Обучаются данному курсу юноши 10-11 классов. По окончании курса ребята получают
удостоверение «Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категории «С»,
«Е», «F». Школа имеет учебно-производственную бригаду, руководит которой мастер
производственного обучения. За учебно-производственной бригадой закреплено поле 10 га,
имеется сельскохозяйственная техника: 3 трактора, сеялка, плуг, культиватор.
По состоянию на 1 сентября 2021 года в школе обучаются 110 учащихся (11 классов –
комплектов), из них в начальной школе 33 учащийся (3 класса – комплекта); в основной школе
63 (5 классов – комплектов); в 10-11 классах – 13 человек (2 класса – комплекта).
По материальному положению семьи школьников распределяются следующим
образом : семьи с низким уровнем доходов – 48%; со средним – 46%; с высоким - 6%.
Большинство семей учащихся проживают в квартирах без коммунальных услуг.
По группам здоровья учащиеся распределены следующим образом:
I группа – 46%, II группа – 48%, III группа – 6%. У учащихся преобладают такие виды
хронических заболеваний, как нарушение зрения, заболевание желудочно-кишечного тракта и
органов дыхания. Набор учащихся в школу осуществляется из с.Новодевица и с. Старая Девица.
Из Старой Девицы осуществляется подвоз 17 учащихся на школьном автобусе.
Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы- пятидневная учебная неделя.
Коллективом учителей
школы
разработана
система
экскурсионной
деятельности.
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Ответственный за экскурсионное направление работает по специально разработанному плану
экскурсий на общественных началах. Экскурсионная работа значительно расширяет содержание
и средства деятельности учителей. Она создает благоприятные условия для формирования
научного мировоззрения, нравственно-духовной культуры учащихся. В план экскурсионной
работы включаются экскурсии по всему Дальневосточному региону: Хабаровский край, г.
Владивосток, о. Путятин, о. Попов, г.Арсеньев, с.Горно-Таежное и др. В этом активно помогают
родители попечительного совета (они оплачивают проезд ребят).
Внешние связи школы.
Муниципальное общеобразовательное учреждение является опорной школой по темам,
связанным с обновлением содержания и формы организации образовательного процесса. На ее
базе проводятся семинары
для учителей школ района по химии, биологии, истории,
правоведению, математике, информатике, начальных классов, английского языка, географии.
Учащиеся школы принимают участие в районных предметных олимпиадах, где занимают
призовые места по биологии, истории, обществознания, технологии.
Материально-техническая база.
Школа имеет музей «История села», который поддерживает связь с кафедрой
археологии Дальневосточного государственного университета, учащиеся принимают участие в
археологических раскопках на территории Хорольского округа. В школе есть компьютерный
класс, оснащенный 16 персональными компьютерами; кабинет музыки, оснащенный
звукоусилительной аппаратурой, музыкальными инструментами.
Финансовые ресурсы.
Деятельность школы финансируется ее Учредителем в соответствии с договором между
ними . Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются:
- собственные средства Учредителя;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- доход, полученный от реализации продукции.
Бюджетное финансирование покрывает примерно 90% финансовых нужд школы.
Оставшиеся 10% составляют
средства,
заработанные участниками ученической
производственной бригады, спонсорские и другие внебюджетные средства.
Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы.
Изучая социальные ожидания по отношению к школе, выделяем субъекты,
участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному
учреждению. Это:
- сельское поселение;
- учащиеся;
- их родители;
- педагогическое сообщество.
Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:
- возможность получения ребёнком качественного основного общего и среднего (полного)
образования;
-качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и
начального профессионального образования;
-начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы;
-интересный досуг детей;
а также создавала условия для:
- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников;
- формирования информационной грамотности и овладения современными информационными
технологиями;
- сохранения и укрепления здоровья детей.
Учащиеся хотят, чтобы в школе:
- было интересно учиться;
- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной
учебной деятельности, общения, самореализации;
- была возможность получить качественное среднее образование и начальную
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профессиональную подготовку;
- имелись условия для освоения современных информационных технологий.
Педагоги ожидают:
- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для
осуществления профессиональной деятельности;
- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
-создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности;
Сельское поселение ожидает, чтобы школа стала:
- центром, где реализуются и задаются определенные нормы поведения жителей села;
- средством выживания и развития семьи и села;
- информационным центром, обеспечивающим жителей села любой необходимой информацией;
- координационным центром, осуществляющим все функции системного управления.
Дополнение к информационной справке в приложение 5.

2. Анализ воспитательной работы
1. Полное наименование учреждения: муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Новодевица Хорольского
муниципального округа
2. Количество учащихся (общее – 113 и по классам 1-4 кл.-34, 5-9 кл.-66, 10-11 кл.-13)
3. Ведущее направление воспитательной работы: нравственно-патриотическое, трудовое,
эстетическое.
4. Программы, реализуемые в учреждении, указывать годы реализации программ:
- «Гражданско-патриотическое воспитание» 2017-2022 г.г.
- «Здоровье» - 2018-2023г.г.
- «Профилактической работы среди начальных классов по предупреждению
табакокурения, употребления пива и алкогольных напитков, злоупотребления
психоактивными веществами» 2020-2025г.г.
- «По профилактике правонарушений» 2020-2025г.г
- «Развитие системы поиска и поддержка талантливых учащихся» 2020-2025 г.г.
- «Школа развития личности» 2020-2025 г.г
- «Наставничество» 2021-2023 г.г.
5. Разработка рабочей программы воспитания учреждения ( на каком этапе)
6. Работа по профилактике правонарушений по таблице:
Количество
Из них, занятых Количество
год
Количество
участников
преступлений,
в кружках и
учащихся,
преступлений
совершенных
секциях
состоящих на
учащимися
учете
2019-2020
на начало года-0 0
0
0
на конец года-0
2020-2021
на начало года-1 1
0
0
на конец года-4
4
1
3
7. Детские общественные организации по таблице:
№

Название организации

1

«Галактика»

Основные
направления
работы
Создание
необходимых
условий для
самореализации и
5

Возраст
учащихся,
класс
7-17

Количество
учащихся в
организации
113

Результаты за 20202021год
- Провели акцию
«Дети войны»,
- Участие в
«Президентских

состязаниях»
- Выполнение норм
ГТО.
- Шефство над
ветеранами труда и
работниками тыла.
- Акция
«Милосердие»
- Акция «Письмо
солдату»
- Поисковая работа
- акция «Самый
уютный класс»
- конкурс
«Новогодняя
игрушка»,
«Новогодняя песня»,
- Операция
«Трудовой десант»

самоутверждения
личности в
детском
коллективе
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Основное
направление

Научнотехническое
Экологобиологическое
Туристскокраеведческое

Спортивное

2019-2020 год
Участие в
районных,
краевых,
всероссийски
х
мероприятиях
( название
мероприятий)
Районный
конкурс «В
науку шаг за
шагом»

Районный
слёт
школьников
по туризму и
«Школе
безопасност
и» в старшей
группе
Президентск
ие
состязания
по лёгкой
атлетике
среди
учащихся
2003 – 2004
г.р.

Президентск
ие
состязания
по лёгкой
атлетике
среди
учащихся
2005 – 2006
г.р.

Президентск
ие
состязания
по лёгкой
атлетике
среди
учащихся
2007 – 2008
г.р.

Результат ФИО рук-ля
ы
участия

3 место

Титор В. А.

1 место
1 место

Пешкова
Л.И.

2020-2021 год
Участие в
районных,
краевых,
всероссийски
х
мероприятиях
( название
мероприятий)
Районный
конкурс «В
науку шаг за
шагом»

Результаты

ФИО рук-ля

3 место

Маляр С.В.

Девушки –
1 место
Юноши –
участие
2 место

Мартынов
В.И.

Участие

Мартынов
В.И.

Участие

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

1 место
3 место

1 место
3 место

1 место

2 место

2 место

Соревнован 3 место
ия по
настольному 3 место
теннису
Президентск
ие
состязания
по

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.

Мартынов
В.И.
Мартынов
В.И.
Мартынов
В.И.
Мартынов
В.И.

баскетболу
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Муниципаль
ный этап
школьных
спортивных
клубов .
Баскетбол.
Муниципаль
ный этап
школьных
спортивных
клубов.Деву
шки Соревнован
ие по
настольному
теннису
Муниципаль
ный этап
школьных
спортивных
клубов.
Мини
футбол
Президентск
ие
состязания
по
волейболу
2006-2007
Президентск
ие
состязания
по
волейболу
2004-2005

Мартынов
В.И.

3 место
3 место
3 место
2 место
3 место

Мартынов
В.И.

Пешкова
Л.И.
Мартынов
В.И.

Спортивное
ориентирова
ние
Муниципаль
ный
фестиваль
«Вперед
ВФСК ГТО»

Президентск
ие
состязания
по стритболу
Президентск
ие
состязания
по волейболу
Художественно Районный
- эстетическое
Фестиваль

Патриотическо
е

народного
творчества
«Единство
России»
«Художеств
енное
слово»
Выставка
декоративно
прикладного
творчества
Районный
конкурс «
Ожившая
строка»

2 место

Семендяева
Н.Ф.

2 место

Дрозд А.В.

1 место

Семендяева
Н.Ф.

Другие:

Конкурс
рисунков
«Мы жить
желаем без
пожаров»

3 место
Участие

Маляр С.В.

3 место

Маляр С.В.

Конкурс
2 место
рисунков
участие
«Подвиг во
участие
имя жизни»
«Музыкальны
й
калейдоскоп»
.

Окружной
конкурс
чтецов
«Ожившая
строка»

1 место
Участие
1 место
участие

Всероссийск
ая онлайнолимпиада
«Безопасные
дороги»

диплом
диплом
сертификат
похвальная
грамота
диплом
сертификат
участие

Четвертый
Всероссийск
ий
(юридическ
ий) диктант участие
Всероссийск
ий тест на
знание
участие
Конституци
и РФ
Единое
федеральное
тестировани участие
е по
безопасност
и дорожного
движения
Международ
ная акция
8

Осипов И.М.

Мищанин
И.Ю.
Семендяева
Н.Ф.
Пешкова
Л.И.
Мищанин
И.Ю.
Марченко
О.И.
Синенко
И.Н.
Синенко
И.Н
Синенко
И.Н.

Титор В.А.

«Тест по
ВОв»
1. Школьное самоуправление ( структура, количество учащихся) Совет «Галактики» - Звездочет –
флагман – члены «созвездия» - 11 человек.
2. Работа школьного музея ( руководитель, актив музея) Руководитель – Кухаренко Л.И., директор
школы, учитель истории.
Актив музея: Пушкарева Р. – архивариус, Павлова А, Труханов Д., Шилов А., Ефимов В.
3. Организация дополнительного образования учащихся по таблицам:
Показатели
Количество кружков в школе
В них учащихся (% охвата)
в т. ч. состоящих на учете в
ПДН
Количество спортивных секций
в школе
В них учащихся (% охвата)
в т. ч. состоящих на учете в
ПДН
Количество кружков, секций,
посещаемых учащимися школы
во внешкольных учреждениях
В них учащихся (% охвата)
в т. ч. состоящих на учете в
ПДН

2019-2020 год
16
112(87%)
0

2020-2021 год
7
74(65%)
3

4

3

66(51%)
0

40(35%)
1

1

1

2(1,5%)
0

2(1,7%)
0

Основные показатели работы кружков и секций, клубов в школе:
4. Работа учреждения по направлениям воспитательной работы ( мероприятия, количество
учащихся):
Работа с родителями (родительские собрания, беседы):
-Рейды на дом к детям не посещающих школу
- Акция «Помоги собраться в школу». 1-11 кл
- Рейды на дом. Акт обследования семей
- Социологическое обследование семей. (подготовка к зиме)
- Классные родительские собрания
- Психолого-педагогическое исследование учащихся с девиантным поведением
- Попечительский совет (подведение итогов I полугод, корректировка плана работы на II
полугодие.
- Оказание помощи малообеспеченным семьям.
- Родительские классные собрания по профориентации
- Общешкольное родительские собрания.
- Общешкольное род.соб. «Средства и методы воспитания
Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма:

Беседа инспектора ГИБДД «Безопасность на дорогах»
Всероссийская акция «Внимание, дети!»
К.ч. «Дети на дорогах»
Классные часы по ПДД
Выставка рисунков «Внимание – дети!»
Беседа по правилам дорожного движения. «Правила пешехода и велосипедиста»
Беседа со старшеклассниками об административной ответственности за управление
9

транспортным средством без права управления.
Викторины и игры по ПДД среди учащихся
Профилактика наркомании, алкоголя, табакокурения:

раннее
веществ»
-

Уроки профилактики наркомании в школе
1-4 классы
«Полет и падение»
«Хорошие и плохие вещества»
«Хорошие и дурные поступки»
«Правда и ложь»
«Добрые дела»
5-11 классы
«Первая проба наркотика – начало полета, в конце которого падение»
«Можно ли избавиться от наркомании»
Кл часы о вреде наркотиков, посвященные Всемирному Дню борьбы со спидом
«Ответственность за распространение наркотиков»
«Можно ли избавиться от наркомании»
Лекция «Преступление против жизни и здоровья»
участие в социально-психологическом тестировании обучающихся, направленное на
выявление внемедицинского потребления наркотических средств и психотропных

Кл часы по теме, посвящённой Международному Дню отказа от курения»
Беседа медицинского работника «Вся правда об энергетических напитках»
Кл.часы «Твои права и обязанности в школе»
Беседа «Влияние курения и алкоголя на здоровье будущего потомства»
11. Работа с классными руководителями:
1. количество, посещенное администрацией:
- классных часов - 24,
- классных мероприятий- 47,
- родительских собраний- 23;
2.Участие классных руководителей в мероприятиях окружного, краевого и всероссийского
уровня в 2020-2021 году по таблице:
Количество классных
Мероприятия
Результат
руководителей
3 место
10
Окружной конкурс
исследовательских работ
учащихся «В науку – шаг за
шагом»
Окружной конкурс чтецов
1 место 1 место участие
«Ожившая строка»
участие
Спортивное ориентирование 3 место
3 место
Президентские состязания
3 место
по волейболу 2004-2005
Президентские состязания
участие
по волейболу 2006-2007
Соревнование по
2 место
настольному теннису
Баскетбол.
1 место
участие
Мини футбол
участие

10

5. Результативность участия учащихся в окружных и краевых мероприятиях
Название мероприятий
2020-2021 год
Конкурсы

«В науку – шаг за шагом»
«Ожившая строка»

Конкурс рисунков «Мы жить желаем без
пожаров»

3 место
1 место 1 место участие участие
2 место
Участие
участие
3 место
участие

Конкурс рисунков «Подвиг во имя жизни»

3 место

«Музыкальный калейдоскоп».

Спортивные и туристические соревнования
2 место
Соревнование по настольному теннису

Баскетбол.

1 место
участие

Мини футбол
Президентские состязания по волейболу
2006-2007
Президентские состязания по волейболу
2004-2005
Спортивное ориентирование

участие
участие
3 место
3 место
3 место
2 место
3 место

фестиваль «Вперед ВФСК ГТО»

6. Участие школьников в региональном проекте «Успех каждого ребенка»
Наименование мероприятия
Количество участников
«Моя профессия – педагог»
7
«Моя профессия – ветеренар»
13

7. Участие школьников в ВФСК ГТО
Количество участников
20

Знаки отличия ( если есть за этот год)
Бронзовый-1
Серебряный-6
Золотой-6

8. Наличие в учреждении отрядов Юнармия и МЧС
Наименование
Количество
Количество
организации
отрядов
участников
Отряд МЧС
1
11
«Спасатель»

ФИО руководителя
Пешкова Л.И.

Наименование мероприятий, в которых приняли участие юнармейцы
Наименование мероприятия
Количество участников

9.

Проведение мероприятий по вовлечению учащихся в социально- активную и общественнополезную деятельность, патриотические проекты
Наименование мероприятия
Количество участников
Проект «История заселения села Новодевица»
13

11

Акция «Помоги ветерану»
Акция «Аллея Победы»
Проек «Охрана и защита природы»
Всероссийский экологический урок «О, да,
вторсырьё»
Всероссийский экологический урок
«Приключения электроники»

35
13
26
30
10

Учитывая
проблемы
прошедшего
года,
результаты
деятельности
участников
образовательного процесса, школа в этом году продолжает работать по теме «Развитие ребенка
как свободной, творческой и ответственной личности на основе индивидуализации учебновоспитательного процесса, формирование здорового образа жизни и социализации».
Задачи на 2021-2022 учебный год:
1. Обеспечить качественный рост мастерства педагогов в свете требований ФГОС второго
поколения.
1. Повысить качества образования учащихся, отслеживать индивидуальные достижения
учащихся.
2. Модернизировать методическую работу как значимый фактор в повышении
профессиональной компетентности педагогов школы.
3. Восстановить активную работу в школьной общественной организации «Галактика», как
форму работы по школьному самоуправлению.
4. Создать целевое единство в процессе воспитания школьников: учителей – предметников,
классных руководителей, педагогов дополнительного образования, родителей,
медицинских специалистов, правоохранительных органов, общественных организаций.

5. План развития системы воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
№

Название направления

Сентябрь
1.
Гражданскопатриотическое

Мероприятия

Линейка Первого Звонка
«Здравствуй, школа!»
Митинг у памятника погибшим
односельчанам
Возложение цветов к памятнику

2.

Нравственно-эстетическое

Сроки

1 сентября

3сентября
3сентября

Подготовка ко Дню Учителя

20-05
октября

3.

Интеллектуальное

Школьные олимпиады по
предметам

Сентябрь
октябрь

4.

Трудовое и экологическое

Ед. кл. час «Сохраним тигра!»,
«Тигр-символ нашего края»
Акция «Чистый двор»

24 сентября
27-1 октября

Кл.часы на тему: «Всемирный
27 сентября
день моря».
Организация дежурства по школе ежедневно
14-15
12

5.

6.

7.

8.

10.

Спортивнооздоровительное

Профилактика
правонарушений

Работа с органами
самоуправления

Психолого-педагогическое
и социологическое
исследование учащихся

Взаимодействие с
учреждениями
дополнительного
образования и связь с
социумом.

Школьный турслёт

сентября

Первый этап Всероссийских
спортивных игр школьников
«Презеденские состязания»
Вводный инструктаж по ТБ и
противопожарной безопасности

Сентябрьдекабрь
3-7 сентября

Кл.часы «Твои права и
обязанности в школе»
Запись обучающихся в кружки,
секции по интересам

3-10
сентября
сентябрь

Выборы актива созвездий

сентябрь

Выборы Совета
старшеклассников
Заседания Совета Галактики

10 сентября

Рейды старшеклассников по
различным вопросам школьной
жизни(школьная форма,
опоздания и т.д.)
Составление соц. паспортов
классов
Корректировка картотеки
обучающихся «группы риска»
Корректировка семей
обучающихся
Беседы с родителями

11 раз в
четверть

Беседа «Гигиена - залог
здоровья!»

1 раз в месяц

1-17
сентября
1-17
сентября
17 сентября
сентябрь
сентябрь

ОКТЯБРЬ
1.

2.

Гражданскопатриотическое

Нравственно-эстетическое

Выдача заданий по операции
«Поиск»
Ед. кл. час «День народного
единства»

25
октября
22
октября

Торжественная линейка ко Дню
учителя
Конкурс открыток ко Дню
Учителя
Оформление кабинета

5 октября

13

1-5
октября
октябрь

3.

5.

6.

Интеллектуальное

Спортивнооздоровительное

Профилактика
правонарушений

Осенний бал

15октября

Конкурс осенних газет

8-15
октября

Неделя биологии

4-8
октября

Районные олимпиады по
предметам

октябрь

Настольный теннис
Воллейбол

октябрь
октябрь

Первенство школы по метанию
гранаты

октябрь

Кл часы по ПДД» Осторожным
будь,безопасным будет путь»
Всероссийский урок
безопасности в интернете
Учебная эвакуация

11
октября
4 октября

Инструктажи по ТБ на каникулах

25
октября
25
октября

Кл час по пожарной
безопасности «Берегите лес от
пожаров»
День самоуправления
7.

Работа с органами
самоуправления

октябрь

5 октября

Конкурс «Самый уютный класс»

22октября

Смотр классных уголков

22
октября
25
октября

Торжественная линейка
республики Галактика,
Солнечного города
Рейд «Живи книга»
Заседание Совета
старшеклассников по
подведению итогов четверти
14

октябрь

25
октября

8.

Психолого-педагогическое
и социологическое
исследование учащихся

Контроль за посещаемостью

октябрь

Индивидуальные беседы с
учащимися группы риска

по мере
необходи
мости
октябрь

Социологическое исследование
«Удовлетворённость родителей
школой»

9.

Работа с родителями

10.

Взаимодействие с
учреждениями
дополнительного
образования и связь с
социумом.

Беседа «Профилактика
простудных заболеваний»

октябрь

НОЯБРЬ
1.
2.

3.

Гражданскопатриотическое
Нравственноэстетическое

Фестиваль «Единство народов России

ноябрь

Математический вечер
Кл.часы «Пусть всегда будет мама»
Конкурс рисунка «Моя мама лучшая на
свете»

19 ноября
22 ноября
ноябрь

Выставка творческих работ «Моя милая
мама»
Конкурс чтецов, посвящённый Дню матери

ноябрь
23 ноября

Литературный вечер

26 ноября

Интеллектуальное Неделя математики
Математический КВН

4.

5.

6.

Трудовое и
экологическое

Спортивнооздоровительное

Профилактика

15-19
ноября
15 ноября

Неделя русского языка и литературы

22.11 26.11

Организация дежурства по школе
Акция «Чистота залог здоровья!»

ноябрь
ноябрь

Озеленение классов
Генеральная уборка классов
Настольный теннис

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Подвижные игры

ноябрь

Кл часы, посвящённые пропаганде здоровья
Кл часы по профилактике пожаров
Кл часы по теме, посвящённой

ноябрь
ноябрь
22 ноября

15

8-11 классы

правонарушений
7.

8.

9.

10.

Работа с органами
самоуправления

Психологопедагогическое и
социологическое
исследование
учащихся
Работа с
родителями
Взаимодействие с
учреждениями
дополнительного
образования и
связь с социумом.

Международному Дню отказа от курения»
Акция «Выбираем жизнь без сигарет!»
Заседание Совета старшеклассников
Рейд по проверке чистоты в классе

ноябрь
15 ноября
ноябрь

Заседание Совета Галактики по подготовке
ко Дню Матери

15 ноября

Общешкольное родительское собрание

ноябрь

1-11 классы

Консультации с родителями
Беседа «Правила управления мопедами»

ноябрь
ноябрь

1-11 классы
6-11 классы

Работа кружков и секций

ноябрь

3-8 классы

Беседа «Кожные заболевания»

ноябрь

1-11 классы

ДЕКАБРЬ
1.

Гражданскопатриотическое

Работа школьного музея

декабрь

5-11 классы

Ед кл. час «Конституция основной закон
Российского государства»
Подготовка к Новому году
Изготовление новогодних украшений
«Фабрика Деда Мороза»
Конкурс Новогодних газет
Конкурс Новогодних рисунков

8
декабря
декабрь
декабрь

1-11 классы

декабрь
21 - 27
декабря
24декаб
ря

5-11 классы
1-11 классы

Новогодние праздники

декабря

Новогодняя ёлка у главы
Конкурс на лучшее знание Гос.
Символики

декабрь
13
декабря

1-3классы
4-7 классы
1-7 классы
5-11 классы

Организация дежурства по школе
Генеральная уборка классов
Настольный теннис

декабря
декабрь
декабрь

5-11 классы
1-11 классы
5-11 классы

Волейбол

декабрь

5-11 классы

Кл часы по профилактике гриппа и ОРВИ
Кл часы о вреде наркотиков, посвященные
Всемирному Дню борьбы со спидом
Инструктаж по ТБ на зимних каникулах и
16

декабрь
6-10
декабря
24

1-11 классы
5-11 классы

Новогодний бал

3.

Интеллектуальное

4.

Трудовое и
экологическое

5.

6.

Спортивнооздоровительное

Профилактика
правонарушений

1-11 классы
1-8 классы

8-11 классы

1-11 классы

7.

8.

9.

10.

Работа с органами
самоуправления

Психологопедагогическое и
социологическое
исследование
учащихся
Работа с
родителями
Взаимодействие с
учреждениями
дополнительного
образования и
связь с социумом.

школьных праздниках
декабря
Заседание Совета Галактики по подготовке 11
к Новому году
декабря

5-11 классы

Заседание Совета Старшеклассников по
подведению итогов четверти
Контроль за посещаемостью

24
декабря
декабрь

9-11 классы

Контроль за опаздывающими

декабрь

Классные родительские собрания
Заседания общешкольного родительского
комитета
Беседа «Пиротехника и последствия.
Шалости с пиротехникой»
Работа кружков и секций

декабрь
декабрь

1-11 классы
1-11 классы

Декабрь

5-11 классы

декабрь

3-8 классы

8-9 классы

ЯНВАРЬ
1.

2.

3.

4.

Гражданскопатриотическое

Нравственноэстетическое

Интеллектуальное

Трудовое и
экологическое

Месячник военнопатриотического
воспитания
Конкурс
социальных
проектов «Я
гражданин России»
Кл. часы ,
посвященные
прорыву и снятию
блокады.
Татьянин день.

23.0123.02

1-11
Школьное
классы

Балсуновская С
Пешкова Л.И.

январь

1-11
Районное
классы

Руководители
проектов

29 января

1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

25 января

1-11
Школьное
классы
1-8
Школьное
классы

Кл.руководител
Руководители
кружков

Школьное

Синенко И.Н.

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кравец О.П.

Выставка
творческих работ
«Зимняя сказка»

16-31
января

Неделя физики

21-25
января
январь

Кл.часы «Зачем
учиться в школе?»
Организация
дежурства по школе
Акция «Зелёная
школа России»
Экскурсии
старшеклассников
по профориентации
Анкетирование
учащихся «Кем я
17

Январь
Январь
Январь
январь

7-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
9-11
классы

5-11
Школьное
классы

Кл.руководител

5.

6.

7.

8.

9.

Профилактика
правонарушений

Спортивнооздоровительное

Работа с органами
самоуправления

Психологопедагогическое и
социологическое
исследование
учащихся
Работа с
родителями

10. Взаимодействие с

учреждениями
дополнительного
образования

мечтаю стать»
Организация досуга
детей на каникулах

3-8 января 1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

Кл.часы по ПДД

январь

1-11
Школьное
классы
3-8 января 1-11
Школьное
классы
16-25
1-4
Школьное
января
классы

Кл.руководител

17 января

9-11
Школьное
классы

Балсуновская С

24 января

5-11
Школьное
классы

Балсуновская С
Совет
старшеклассник

январь

1-11
Школьное
классы

январь

1-11
Школьное
классы

Балсуновская С
Совет
старшеклассник
Кл.руководител

январь

7-11
Школьное
классы

Кл.руководител

январь

1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

январь

3-11
Школьное
классы

Руководители
кружков

Спортивные
каникулы
Соревнования по
зимним подвижным
играм.
Заседания Совета
старшеклассников
по планированию
работы на 2
полугодие
Заседание совета
Галактики по
проведению
месячника военнопатриотического
воспитания
Рейд «Живи книга»
Индивидуальные
консультации с
обучающимися
Координация
работы по
профилактике ПАВ
Индивидуальные
консультации с
родителями детей
«Группы риска»
Работа кружков и
секций

Учителя физкул

Учителя нач. кл

ФЕВРАЛЬ
1.

Гражданскопатриотическое

Месячник военнопатриотического
воспитания
Экскурсии в
школьный музей
Встречи с
ветеранами
Кл.часы «Час
мужества» с
приглашением
военнослужащих
День юного героя
антифашиста.
18

23 января- 1-11
Общешко
23февраля классы льное

Кл.руководител

В течение
месяца
В течении
месяца
В течение
месяца

1-7
Школьное
классы
1-11
Школьное
классы
1-11
Школьное
классы

Совет музея

8 февраля

1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

Кл.руководител

Кл.руководител

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Нравственноэстетическое

Вечер для
старшеклассников
ко Дню Святого
Валентина
Организация почты
(валентинок)
Вечер встречи
выпускников.

Выставка рисунков
и плакатов к 23
февраля
Интеллектуальное Межшкольная
научная
конференция «В
науку шаг за
шагом».
Неделя английского
языка.
Организация
Трудовое и
дежурства по
экологическое
школе.
Кл.часы по
профориентации
«Есть такая
профессия –
защищать Родину»
Кл часы по
Профилактика
пожарной
правонарушений
безопасности.
Конкурс рисунков
«Мы жить желаем в
мире без пожаров»
Рейд на дискотеку

Спортивнооздоровительное

Кл.часы по
профилактике
инфекционных
заболеваний
Спортивные
соревнования,
посвященные Дню
Защитника
Отечества
«Сильные, смелые,
ловкие»
«Пацаны - это
сила!»
«А ну-ка, парни!»

Работа с органами Заседание Совета
старшеклассников
самоуправления

Акция «Как живёшь
19

Школьное
16февраля 8-11
классы

Балсуновская С

14
февраля
2 февраля

1-11
Школьное
классы
9-11
Школьное
классы

Балсуновская С

18-22
февраля

1-11
Школьное
классы

февраль

1-11
Районное
классы

Учителя предме

11-15
февраля
В течение
месяца

2-11
Школьное
классы
5-11
Школьное
классы

Учитель анг. яз

В течение
месяца

5-11
Школьное
классы

Кл.руководител

В течение
месяца

1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

февраль

1-11
Районное
классы

Маляр С.В.
Учителя нач. кл

февраль

Школьное

В течение
месяца

1-11
Школьное
классы

18-22
февраля

5-7
Школьное
классы
8-11
классы

20
февраля
21
февраля
21
февраля
6 февраля

1-4
классы
5-7
классы
8-11
классы
9-11
классы
1-11

В течение

Кравец О.П.
Балсуновская
С.Г.,Кухаренко
Осипов И.М.
Кл. руководите

Кл.руководител

Администрация
школы
Кл.руководител

Учителя физкул

Школьное

Рева О.Н.

Школьное

Маляр С.В.

Школьное

Балсуновская С

Школьное

Маляр С.В.

Школьное

Планета

8.

9.

Психологопедагогическое и
социологическое
исследование
учащихся
Работа с
родителями

10. Взаимодействие с

учреждениями
дополнительного
образования

месяца
февраль

Профилактическая
работа с учащимися,
имеющими
отклонения в
поведении.
Контроль за
посещением уроков
5-8 классов.
Консультации для
родителей
Помощь родителям
в выборе профессии
ребёнка.
Работа кружков и
секций.
«Боевое
содружество»
Беседа «Влияние
алкоголя и курения
на здоровье
будущего
потомства»
Беседа «Семья и
улица, как фактор
воспитания»

В течение
месяца

Школьное

В течение
месяца

5-8
Школьное
классы

Администрация
школы

В течение
месяца
В течение
месяца

1-11
Школьное
классы
9-11
Школьное
классы

Кл.руководител

В течении
месяца
февраль

Школьное
3-11
классы
8-11
Районное
классы
8-11
Школьное
классы

февраль

февраль

классы
1-11
Школьное
классы

«Милосердие»
Совет
старшеклассник
Балсуновская С
Кл.руководител
Евтушенко Н.А

ветеран?»
Рейд «Чистая
среда»

Кл.руководител

Руководители
кружков
Учителя физкул
Врач ЦРБ

5-9
Школьное
классы

Инспектор ОПП

18 марта

5-11
Школьное
классы

Учителя истори

8 марта

1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

В течение
месяца

8-11
Школьное
классы

Кл.руководител

Кл.руководител

МАРТ
1.

2.

Гражданскопатриотическое

Нравственноэстетическое

Беседы
«Воссоединение
Крыма»
Операция «Забота».
Поздравление
ветеранов труда и
тружениц тыла с 8
Марта
Кл часы
«Гражданин, власть,
демократия»
Кл. часы «18 мартапервый выход в
космос Советского
летчика космонавта
А. Леонова»
«А, ну-ка, девочки!»

18 марта

1-6
Школьное
классы

5 марта

«Мисс очарование»

5 марта

Вечер к 8 Марта

6 марта

Выставка
творческих работ к

3-7 марта

1-4
классы
5-7
классы
8-11
классы
3-8
классы

20

Школьное

Марченко О.И.

Школьное

Семендяева Н.Ф

Школьное

Балсуновская С

Школьное

Руководители
кружков

8 Марта
Конкурс «Талант
шоу» на английском
языке.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

март

5-11
Районное
классы

Балсуновская С
Осипов И.М.

Интеллектуальное
Организация
В течение 1-11
Школьное Кл.руководител
Трудовое и
дежурства
по
школе
месяца
классы
экологическое

Профилактика
правонарушений

Спортивнооздоровительное
Работа с органами
самоуправления

Психологопедагогическое и
социологическое
исследование
учащихся
Работа с
родителями

10. Взаимодействие с

учреждениями
дополнительного
образования

Кл.часы «День
Защиты Земли»
Кл часы по
профориентации
Трудовые десанты
по уборке
территории школы
Кл.часы по
профилактике
правонарушений
Организация досуга
учащихся на
каникулах.
Рейд на дискотеку.

Инструктажи по ТБ
и ПБ на каникулах
Кл часы «Молодёжь
без пива!»
Первенство школы
по ОФП
Заседание Совета
Галактики
«Подведение итогов
3 четверти»
Рейд самый уютный
и чистый класс»
Прогнозирование
трудоустройства
выпускников,
относящихся к
«группе риска».
Кл.родительские
собрания
Консультации для
родителей
Работа кружков и
секций
Беседа о половой
неприкосновенности
и половой свободе
Беседа «Два лика
огня»
Беседа «Вся правда
21

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

1-9
Школьное
классы
8-11
Школьное
классы
1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

В течение
месяца

1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

22-31.03

1-11
Школьное
классы

Кл.руководител

Вторая
неделя
месяца
22 марта
март
март
21 марта

Третья
неделя
марта
март

Кл.руководител

Администрация
школы
Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Учителя физкул

Школьное

Балсуновская С
Совет
старшеклассник

1-11
Школьное
классы

Балсунов
Совет
старшеклассник
Кл.руководител

1-11
классы
9-11
классы
9-11
классы
5-11
классы

9-11
Школьное
классы

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
март

1-11
классы
1-11
классы
3-11
классы
10-11
классы

март

5-11
Школьное
классы
5-11
Школьное

март

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Руководители
кружков и секц
Врач ЦРБ

Школьное

Инспектор ОГП
Врач ЦРБ

о энергетических
напитках»

классы

АПРЕЛЬ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Кл часы «Космос Гражданскочеловечеству»
патриотическое

Нравственноэстетическое
Интеллектуаль
ное

Трудовое и
экологическое

8 апреля

Экскурсии в музей с
Хороль

В течение
месяца

1-11
Школьное
классы
1-11
Школьное
классы

Выставка рисунков
«Мы рисуем мир»

15-19
апреля

1-8
Школьное
классы

Неделя информатики

1-5 апреля 5-11
Школьное
классы
апрель
9-11
Районное
классы

Конкурс
компьютерных
анимационных
проектов «Ценности
поколений»
Кл.часы «Береги
природу»
Акция «Чистый двор»

Профилактика Неделя ПДД
правонарушени
Кл.часы по ПДД
й

Спортивнооздоровительно
е

Работа с
органами
самоуправлени
я

Психологопедагогическое
и
социологическо
е исследование
учащихся
Работа с
родителями

Викторина «Знаем ли
мы ПДД?»
Соревнования
«Безопасное колесо»
Ед. кл. час
«Всероссийский урок
здоровья»

апрель
В течение
месяца
15-19
апреля
15 апреля
15 апреля
апрель
3 апреля

1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы
1-4
классы
5-7
классы
1-11
классы

Кл.руководител

Кл. руководите
Маляр С.В.

Кл.руководител

Осипов И.М.
Осипов И.М.

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Школьное

Кл.руководител

Районное

Пешкова Л.И.

Школьное

Кл.руководител

Первенство школы по
волейболу
Заседание Совета
галактики по
планированию на 4
четверть
Рейд «Чистая
территория школьного
двора»

17-21
апреля
4 апреля

8-11
Школьное
классы
5-11
Школьное
классы

Учителя физкул

апрель

1-11
Школьное
классы

Балсуновская С
Совет
старшеклассник

Контроль за
посещаемостью
Индивидуальные
беседы с
неуспевающими

В течение
месяца
В течение
месяца

1-11
Школьное
классы
1-11
Школьное
классы

Администрация
школы
Кл.руководител

Общешкольное
родительское собрание
Консультации для

апрель

1-11
Школьное
классы
1-11
Школьное

Администрация
школы
Кл.руководител

22

В течение

Балсуновская С
Совет
старшеклассник

родителей.
10. Взаимодействие Работа кружков и
с учреждениями секций
дополнительног Беседа «Не попасть в
зависимость»
о образования
Беседа «Огонь в лесу!»

МАЙ
Уроки истории,
1. Гражданскопатриотическое посвящённые Вов с

3.
4.

5.

6.

7.

Интеллектуаль
ное
Трудовое и
экологическое

Сотрудник ОНД

Школьное

Кл.руководители

1-10 мая

1-11
классы
1-11
классы

Школьное

Кл.руководители

Школьное

Учителя истории

1-11
классы
1-8
классы
5-11
классы
1-11
классы
2-10
классы

Школьное

Кл.руководители

Школьное

Маляр С.В.

Районное

Осипов И.М.

Школьное

Кравец О.П.

Школьное

Синенко И. Н.

1-11
классы

Школьное

Учителя истории

Уборка территории у 3-8 мая
памятника

1-11
классы

Школьное

Кл.руководители

Организация
дежурства по школе.
Инструктаж по ТБ и
ПБ «Впереди лето»

В течение
месяца
22-30 мая

5-11
классы
1-11
классы

Школьное

Кл.руководители

Школьное

Кл.руководители

22-30 мая

1-11
классы
9-11
классы
10
класс
2-10
классы
1-11
классы
5-11
классы
1-10
классы

Школьное

Учителя физкуль

Школьное

Учителя физкуль

Районное

Учитель ОБЖ

Школьное

Учителя физкуль

Школьное

Кл.руководители

Школьное

Балсуновская С.Г

Школьное

Балсуновская С.Г
Совет
старшекласснико

Конкурс рисунка ко
Дню Победы
Музыкальный
калейдоскоп
Линейка «Последний
звонок»
Общешкольная
линейка «Итоги
года»
Неделя истории

Профилактика
правонарушени
й
Декада здоровья
Спортивнооздоровительно
«Весёлые старты»
е

Работа с
органами
самоуправлени
я

Руководители
кружков
Инспектор ОПП

1-11
классы

Линейка,
посвящённая Дню
Победы
Митинг у памятника

Нравственноэстетическое

апрель

классы
1-11
Школьное
классы
8-11
Школьное
классы
1-11
Школьное
классы

3-5 мая

приглашением
ветеранов
Вахта памяти

2.

месяца
В течение
месяца
Апрель

8 мая
9 мая
1-9 мая
Май
24 мая
30 мая
6-10 мая

24 мая

Учебные сборы
старшеклассников
День здоровья

Май

Акция «Поздравь
ветерана».
Заседание Совета
старшеклассников
Линейка
«Подведение итогов
года. Вручение
грамот «Лучший

1-10 мая

30 мая

6 мая
30 мая
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класс года».
Контроль за
8. Психологопедагогическое посещаемостью
Индивидуальные
и
беседы с
социологическо неуспевающими.
е исследование Подведение итогов с
учащихся
целью
прогнозирования
дальнейшей
деятельности.
Итоговые классные
9. Работа с
родительские
родителями
собрания
«Организация
летнего отдыха
детей»
10. Взаимодействие Работа кружков и
с учреждениями секций
дополнительног Беседа
«Предотвращение
о образования
правонарушений в
летний период»

В течение
месяца
В течение
месяца

1-11
классы
1-11
классы

Школьное

Администрация ш

Школьное

Кл.руководители

В течение
месяца

1-11
классы

Школьное

Администрация ш

20-30 мая

1-10
классы

Школьное

Кл.руководители

В течение
месяца
май

3-11
классы
5-11
классы

Школьное

Руководители
кружков
Инспектор
ОППН

Школьное

6. Расписание кружков и секций на 2021-2022 учебный год
№ Наименование кружка,
секции
1.
2
3

8
9

Расписание занятий

ФИО
руководителя

ВИА 6-10

Среда
Осипов И.М
16.00-18.00
ВА и солисты
Понедельник
Осипов И.М.
16.00-18.00
«Резьба по дереву»
Вторник
Дрозд А.В.
16.00-17.00
Спортивно-туристический клуб «Патриот»
Отряд МЧС
«Спасатель»
Волейбол
Теннис

Среда
16.00-17.00
Понедельник 18.0020.00
Четверг 16.00-17.00

Баскетбол

Пятница 16.00-18.00

24

Количество
учащихся
8
15
15

Пешкова Л.И

17

Мартынов В.И

25

Мартынов В.И

15

Мартынов В.И
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№
1

2
3

4
5
6
7

8
9

Социальные партнеры

Степень их участия

Муниципальный комитет Хорольского Выработка постановления, утверждения планов
сельского поселения
работы по возрождению села,
организация населения
Общешкольная организация
Поддержка систематической связи школы, села
«Галактика»
Спортивно-оздоровительная работа со
Муниципальное образовательное
школьниками, патриотическое воспитание (кадеты)
учреждение дополнительного
образования детей оборонноспортивный клуб «Отечество»
Спортивный комитет Хорольского
Спортивно-оздоровительная работа на селе,
муниципального района
организация районных спортивных соревнований
Попечительский совет
Благотворительность, оказание спонсорской
помощи
Общешкольный родительский
Организация общешкольных мероприятий
комитет
Сельский дом культуры
Инициирование общих сельских мероприятий,
проведение дополнительных занятий для
школьников ( студия – театр, спорт)
Совет ветеранов при сельской
Инициирование благотворительных акций
администрации
Музей с. Хороль
Реклама организации экскурсий

10 Частные предприниматели села
11 Школа искусств Хорольского
муниципального района
12 Управление народного образования
Хорольского муниципального района
13 Приморская государственная
сельскохозяйственная академия
14 Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса
15 Профессиональное училище № 57 пос.
Камень-Рыболов

Совместная работа со школьной учебнопроизводственной бригадой (на договорной основе)
Обучение ребят музыкальному искусству,
живописи, организация концертов
Проведение финансовых операций, предоставление
услуг школьного автобуса
Профориентация, профессиональная подготовка
Профориентация
Профориентация, профессиональная подготовка.
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1. Схема централизованного взаимодействия школы и ее социальных
партнеров.

Общешкольный
родительский
Районный
спортивный

Попечительский
совет школы
М.К.Хоролького
сельского поселения

«Галактика»

ПУ № 57
п.Камень-Рыболов

Совет ветеранов
Частные
предприниматели

МОУ
СОШ
с.Новодевица

Музей с. Хороль
ОСК «Отечество»

Школа искусств
ДВФУ

РУНО
СДК

ПГСХА
ВГУЭС

Общеобразовательное учреждение является школой знаний, культуры общения,
творчества, школой здорового образа жизни.
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