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МБОУ «Чапаевская СШ» Советского района Республики Крыма сдана в эксплуатацию  в 

1958 году. Проектная мощность – 559 мест. Количество учебных кабинетов 25 .  С января 

2015 года является  муниципальным бюджетным образовательным учреждением.   

 Учредителем и собственником является муниципальное образование -   Советский  

район Республики Крым 

 Управление школой осуществляется на основе закона РФ "Об образовании", Устава 

школы и локальных актов. Цель управления школой заключается в формировании 

демократического учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально 

адаптированную личность 

Управление в   школе осуществляется на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

№ Должность ФИО категория 

1.  Директор  Василько И.В. СЗД 

2.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Соловьёва Е.А. Первая 

3.   Педагог-организатор Чернова Е.В. - 

4.  Заведующий хозяйством Иващенко Г.В. - 

   

 На 2017-2018 учебный год была определена проблема школы: «Создание 

образовательной среды, обеспечивающей  выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формирование  духовно богатой, свободной, творческой личности, 

подготовленной к жизненному самоопределению, сохранение и укрепление  её здоровья.» 

Работа всего педагогического коллектива была направленна на реализацию данной 

проблемы. 

             На конец года в школе обучалось  262 обучающихся . Из них 3 уч-ся находились  на  

обучении на дому.  

              Всего в школе 13 классов-комплектов . Средняя наполняемость классов  составляет  

17 учащихся . 

Текущий контроль успеваемости учащихся Школы осуществляется учителями по 

пятибалльной системе (минимальный балл 2, максимальный 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет  отметку в классный журнал и дневник обучающегося. Промежуточные 

итоговые  отметки в баллах выставляются за четверть (2-9 кл.), полугодие (10-11 кл.). В 

конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.  В 1 классе  применяется 

безотметочная система.  

Школа работала по пятидневной рабочей неделе в одну смену.  

           Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. Учреждение осуществляет 

образовательный процесс  по следующим образовательным программам: 

Начальная школа  – программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

Основная школа (8-9 классы) – программа основного общего образования по ФК ГОС 

(нормативный срок освоения – до 2019 года) 



Основная школа (5-9 классы) – программа основного общего образования по ФГОС 

(нормативный срок освоения – 5 лет); 

Средняя школа  (10-11 классы)  – программа среднего общего образования (нормативный 

срок освоения – 2 года). 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы  -  обеспечения учеников знаниями,  максимально соответствующими Федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования. В 2017-2018  учебном году обучение в  начальной школе и 

5-7 классах    осуществлялось соответственно Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего и основного общего образования.  

Результаты успеваемости на конец учебного года: 

 
 

 

Класс КЗ- 2 

четверть 

КЗ – 3 

четверть 

КЗ -

годовая 

Классный руководитель 

2 38,7 43 50 Тараненко Т.А. 

3 29,6 54 50 Подолян Л.И. 

4 62,5 46 50 Лобащук Л.П. 

5 34,5 31 31 Махкамова Г.И. 

6-А 25 12,5 19 Белялова Э.О. 

6-Б 18,75 12,5 27 Смирнова А.А. 

7 25 23 33 Охрименко В.И. 

8 23,1 16 28 Думкивич О.А. 

9 5,3 0 21 Божко Л.А. 

10 14,3  29 Чернова Е.В. 

11 20  40 Радько А.В. 
 

 
 

 

   В начальной школе (1-4 кл) 8 классов-комплектов – 109 учащихся  

Из них аттестовано 109 учащихся,  53 учащихся  1-х классов оценивались вербально. 

 Оценку «5» имеют 10 учащихся 9,5 %  наблюдается рост качества знаний на 1,1%; 

 Оценку «4» имеют 37 учащихся 38,7% наблюдается снижение качества знаний на 

3%; 
  Оценку «3»  имеют 62  учащихся 40,2%  , увеличение на 5,6%. 

 Оценки «2»  - нет . 

Качество знаний  по начальной школе  - 60% 

    10 учащихся  имеют  оценку  «4»  по 1-2 предметам  

  9  учащихся    имеют  «3»  по 1-2  предметам  

  В основной  школе (5-9 кл.)    6 классов-комплектов -  109 учащихся   

 Оценку «5»-  нет  

 Оценку «4»  имеют 20 учащихся 26%  

  Оценку «3» имеют 89 учащихся 74%  

 Оценку «2» - нет      

Ниже качества знаний по основной   школе  – 48%   : 

 6-А класс – 18,75% - кл.руководитель  Белялова Э.О..; 

 6-Б класс – 18,75%   - кл.руководитель Смирнова А.А..; 

 9 класс – 15,8%  - кл.руководитель Божко Л.А.; 

 10 класс  - 4,5%   - кл.руководитель Чернова Е.В.;  

   В старшей школе (10-11 кл)  2 класса-комплекта –  19 учащихся.  

 Оценку «5»  -нет 



 Оценку «4»  имеет 10 учащихся  30,7%  

  Оценку «3» имеют 14 учащихся 61,7%  

 Оценки «2»-  нет . 

   На основании заявления родителей и заключения ВКК в школе было организовано 

обучение на дому  для 3 учащихся  

1. Гунченко Артём  - 1 класс . 

2. Воробьёв Антон – 1 класс . 

3. Абляметов Эмиль – 9 класс 

Все выпускники 9 и 11 классов  успешно   прошли государственную (итоговую)  

аттестацию.   

Результаты  ГИА в форме ГВЭ: 

11 класс: 

№ Предмет Уч-

ся 

Оценка Успешность Качество 

знаний 

Средний 

балл «3» «4» «5» 

1 Русский 

язык 

6 3 2 1 

 

100% 50% 4 

2 Математика 6 2 

 

4 0 100% 67% 3,3 

 

9 класс: 

№ Предмет Уч-

ся 

Оценка Успешность Качество 

знаний 

Средний 

балл «3» «4» «5» 

1 Русский язык 21 13 7 1 100% 38% 3,4и 

2 Математика 20 4 14 2 

 

100% 80% 4 

3 Обществознание 2 1  1 100% 50% 4 

5 География 12 3 8 1 100% 75% 4 

6 Биология 17 13 4 -   100% 23,5% 3 

7 Родной язык 6 6 0  100% 0% 3 

 

 

20 обучающихся 9 классов получили документ об окончании школы 

соответствующего уровня образования (аттестат об основном общем  образовании). 

6 обучающихся 11 классов получили документ об окончании школы 

соответствующего уровня образования (аттестат о среднем общем  образовании). 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. 

Результаты ГИА показали, что 100% выпускников 9-го и 11-го  классов овладели на 

уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку,   математике, 

предметам по выбору, что позволит обеспечить успешность  дальнейшего обучения в  

школе и ВУЗах. 

Проведён анализ победителей и призёров по результатам Всероссийских олимпиад 

школьников. Из   таблицы видно, что наибольшее количество победителей и призёров из  

призовых мест: 5 

Технологии – 3 призовых места, 

Физической культуре – 1 

ОБЖ -2 

  В январе-марте 2018 года прошел Республиканский   этап   Всероссийских 

олимпиад, в котором учащиеся нашей школы представляли  Советский район  в республике. 

Всего приняли участие в Республиканском этапе Всероссийских олимпиад 1учащийся 

школы. 1 призовое место. 

 В I (муниципальном) этапе Республиканского конкурса-защиты  научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук  была представлена 1   

работа, по итогам которого  обучающийся получил диплом участника. 



МБОУ «Чапаевская СШ»  полностью укомплектована педагогическими кадрами,   

обучение ведется по всем предметам учебного плана. Большинство педагогов – это  

профессиональные кадры,  имеющие квалификационные категории.    

      В школе работают 19 педагогов. Из них: 

-6 педагогов- первую квалификационную категорию,      

-без категории – 14 педагогов, 

 

 В школе работают педагог-психолог, библиотекарь, педагог- организатор. 

В  2017-2018 учебном году курсовую переподготовку на базе  КРИППО прошли  5 

педагога. Учителя школы посещали   республиканские семинары. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей - является 

методическая работа в школе. 

   Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.   Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной. 

В   2017/2018 учебном  году   прошли 4 заседания тематического 

педагогического совета  по темам:  

1.Особенности содержания и организация внеурочной  деятельности   

школьников в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». 

2. «Профессионализм и педагогическое мастерство как залог успеха 

учащихся». 

3.  «Духовно-нравственное воспитание как условия гармоничного развития 

личности в рамках ФГОС». 

4. «Уроки в 1-7 классах (реализация ФГОС НОО и ООО)». 

К подготовке педсоветов  привлекались учителя, психолог. Содержание педсоветов 

включало в себя: изучение   традиционных и новых образцов педагогической деятельности; 

аналитический материал всех образовательных областей; анализ применения педагогами в 

учебном процессе имеющейся в школе  компьютерной техники; анализ использования 

учителями  современных педагогических технологий; обсуждение проблемных ситуаций, 

возникающих в ходе реализации ФГОС.   

      Главными звеньями в структуре методической службы школы являются  методические 

объединения.  В школе сформировано 4 методических объединения:   

І. МО естественно- математического цикла ( 6 педагогов) 

 Руководитель: Смирнова А.А.. 

II.  МО филологического  цикла  (7 педагогов) 

 Руководитель: Белялова Э.О. 

ІІІ. МО начальных классов   (5 педагогов) 

Руководитель: Лобащук Л.П. 

IV. МО классных руководителей 

Руководитель: Охрименко В.И. 

Работа всех МО в 2017/2018 учебном году была направлена на введение новых 

Стандартов образования. В рамках методических декад педагоги  представляли свой опыт 

работы. Были  проведены  мастер-классы, представлены внеурочные формы учебной 

деятельности.  На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 Утверждение плана работы и рабочих программ по учебному предмету. 

 Формирование метапредметных результатов в урочной и внеурочной деятельности. 

 Подготовка учащихся 9 и 11 классов к ГИА. 

  Анализ апробации и пробных экзаменов. 

 Итоги адаптации учащихся 1,5  классов. 

Согласно плану методической работы в течение 2017/2018 учебного года были  

проведены предметные тематические недели: 

 

 

№ Предмет Месяц Ответственные 

1 Русский язык и литература Апрель Рычкова Л.А. 



2 Математика Декабрь Радько А.В. 

Махкамова Г.И. 

3 Начальные классы Декабрь Кавалер К.С. 

Тараненко Т.А. 

Подолян Л.И. 

Лобащук Л.П. 

Курош Р.В. 

6 Английский язык Февраль Муратова Э.А. 

7 Крымскотатарский язык Май Белялова Э.О. 

8 Физическая культура Февраль Эсин Е.Ю. 

9 Технология/ ОБЖ Март Василько Д.В. 

10 История/ Общество Апрель Гомон О.А. 

11 Психология/ Библиотека Январь Думкивич О.А. 

Божко Л.А. 
 

    Аттестацию проходили 3 педагога. По итогам аттестации педагогам присвоено  

соответствие занимаемой должности (Беляловой Э.О.), первая категория  (Лобащук Л.П., 

Рычкова Л.А.) 

Учителя-предметники активно участвовали в семинарах, конференциях, проводили 

открытые уроки и мастер-классы.   

Учителя – предметники стали активнее применять компьютерные технологии на 

уроках, т.к. каждый кабинет имеет в наличии многофункциональное интерактивное 

оборудование.  Использование информационных технологий на занятиях способствует 

развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, 

самостоятельности, создаёт новые возможности получения знаний, позволяет сделать 

занятия более интересными и наглядными, моделировать более сложные процессы. 80 % 

учителей имеют необходимые знания по применению новых информационных технологий 

в преподавательской деятельности. Однако 10% педагогов используют эпизодически или 

не используют вообще ИКТ на уроках, не в полном объеме  используются  Интернет 

ресурсы при подготовке и во время проведения уроков.  

В 2017/2018 учебном году  учитель начальных  классов  Тараненко Т.А. стала 

победителем районного этапа конкурса  «Урок нравственности». 

В школе в 2017-2018 учебном году была организована Школа молодого учителя, 

которую посещало 4 молодых специалистов:  

 Их работе уделялось достаточное внимание со стороны администрации школы и 

руководителей ШМО. 

Для работы с молодыми учителями были закреплены учителя-наставники: 

 

Ф.И.О.наставника Ф.И.О.молодого педагога Преподаваемый 

  предмет 

Лобащук Лилия Петровна Кавалер Кристина Сергеевна Начальные  классы 

Соловьёва Елена Александровна Муратова Эльзара Асановна Английский язык 

   

Охрименко Валентина Ивановна Гомон Ольга Александровна 
История, 
Обществознание 

Смирнова Александра Алексеевна Эсин Евгений Юрьевич Физическая культура 
   

 

 

С целью оказания методической помощи в освоении и внедрении современных 

технологий проводились консультации и беседы. Было организовано взаимопосещение 



уроков молодых специалистов у учителей-наставников и учителей  с большим 

педагогическим опытом. 

В течение учебного года было посещено 28  уроков у молодых специалистов. Из них 

малоэффективных и неэффективных – 9. 

  В течение учебного года молодые специалисты принимали активное участие в 

работе районных МО. 

Итогом работы школы молодого учителя стала Неделя молодых специалистов, 

которая проводилась согласно годовому плану работы школы. 

Молодыми специалистами были даны открытые уроки. При анализе открытых 

уроков  и внеклассного мероприятия молодых специалистов был отмечен рост 

педагогического мастерства, появившуюся уверенность в своих силах, желание 

преодолевать трудности в начале педагогической деятельности.  Однако, необходимо 

отметить, что молодые учителя недостаточно используют индивидуальный подход в 

обучении, современные педагогические приемы и методы. 

               В учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

годовым планом работы школы на 2016-2017 учебный год.  

             Планирование воспитательной работы школы на учебный год осуществлялось на 

основании анализа работы школы  за предыдущий год и определения проблемы и задач на 

следующий учебный год.  

             Педагогический коллектив работал над  проблемой: «Воспитание личности путем 

формирования духовно-нравственных качеств в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта» через реализацию Программы «Духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на 2015/2020 уч. год» и Программы 

«Развитие воспитательной компоненты».  

     С целью изучения личности каждого учащегося, его наклонностей, интересов, создания 

благоприятной атмосферы и нравственно- психологического климата для каждого 

учащегося и формирования классного коллектива были назначены классные руководители 

1-А – Курош Р.В. 

1-Б – Кавалер К.С. 

2- Тараненко Т.А. 

3- Подолян Л.И. 

4- Лобащук Л.П. 

5 – Махкамова Г.И. 

6-А – Белялова Э.О. 

6-Б – Смирнова А.А. 

7 – Охрименко В.И. 

8 – Думкивич О.А. 

9 – Божко Л.А. 

10 – Чернова Е.В. 

11 – Радько А.В. 

 

        

. 



Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи.       

             В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения,  воспитывает чувство любви 

к своей стране, её истории и традициям.  

    В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства (учащиеся, были участниками тематических бесед и викторин по данной 

тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела. 

         С целью воспитания любви к Отечеству и родному краю в школе проводились 

мероприятия: классные часы, тематические линейки, книжные выставки, конкурсы 

рисунков и плакатов, которые способствуют становлению социально значимых ценностей 

у подрастающего поколения, воспитывают чувство любви к своей стране, её истории и 

традициям. 

        Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно-

нравственное и эстетическое воспитание, направленное на формирование у 

обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм общения, развитие 

толерантности и интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих 

способностей детей, развитие художественного (эстетического) потенциала личности.    

        Формирование правовой культуры ребенка - одна из важнейших задач 

воспитательной работы. Основу её составляет знание и выполнение своих прав и 

обязанностей, чувство собственного достоинства и уважение к окружающим, 

доброжелательность, выполнение прав и обязанностей гражданина российской федерации, 

гражданского долга, уважения к правам других. 

       Работа в данном направлении проходит через: 

-уроки правоведения, экономики, этики; 

-работу правового лектория; 

-месячники правовых знаний; 

-работу Совета профилактики; 

-изучение Устава школы, правил поведения в школе и общественных местах; 

- органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

• Центр занятости (ЦЗ). 

        С целью предупреждения пропусков уроков учащимися без уважительной причины и 

опозданий на учебные занятия систематически проводились акции «Урок-2017», «Урок – 

2018»,  рейды «Семья» и «Подросток». 

           Педагог - психолог  Божко  Л.А. проводила индивидуальные беседы  с детьми группы 

риска и их родителями.   

       Одним из важных направлений в работе школы по профилактике преступлений и 

правонарушений учащимися школы – это  организация их содержательного досуга (работа 

кружков, спортивных секций). 

        Все учащиеся учётной категории посещают охвачены внеурочной деятельностью.     

         Большая работа ведется по противодействию проявлениям экстремизма и терроризма. 

Воспитательная работа классных руководителей  по обеспечению безопасности  учащихся 

строится на основе плана воспитательной работы, где включаются мероприятия по 

проведению встреч с правоохранительными органами, Гражданской Обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 1 раз в месяц проводятся мероприятия по антитеррористической 

защищенности учащихся в форме классных тематических часов на темы: «Права и 

обязанности учащихся школы», «Терроризм и его сущность», «Действия в экстремальных 



ситуациях», «Обязанности граждан по содействию правоохранительным органам в 

предупреждении и выявлении террористической деятельности», «Правила поведения в 

ЧС», «Как помочь себе и своим товарищам при ЧС», «Формы проявления терроризма и 

экстремизма и их последствия», «Терроризм-крайняя форма экстремизма», «Терроризм и 

экстремизм-угроза миру и безопасности»,   «Уголовная ответственность за 

террористическую  деятельность», «Акт терроризма - это преступление»  и др.    

             Самоуправление в школе - необходимый компонент современного воспитания. 

Оно способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и 

самостоятельности. В школе организовано ученическое самоуправление.             В каждом 

классе велся «Дневник  класса», в котором учителя- предметники выставляли оценки и 

записывали отсутствующих на уроке, опоздавших и  нарушителей.  

В октябре 2017 года прошли выборы президента школы. Президентом школы был 

избран учащийся 10 класса Белялов Эмир,  

            Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, целью которого 

является всестороннее физическое развитие личности учащегося, укрепление его здоровья 

и повышение социальной активности.  

           Физкультурно-оздоровительная работа в школе велась через уроки и внеклассные 

мероприятия. В течение учебного года работали различные спортивные секции по 

направлениям: волейбол, баскетбол, футбол. Школьники принимали участие в 

общешкольных и во всех районных соревнованиях. 

            Трудовое воспитание школьников – составная часть целостного педагогического 

процесса, которая включает в себя передачу школьникам трудовых умений и навыков, 

развитие у них творческого практического мышления, трудового сознания и активности. 

            Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в 

повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей 

среды. Учащиеся 7-11 классов провели акцию «Посади дерево».       В осеннее– весенний 

период проводятся субботники по очистке школьной территории, по сборке мусора и 

побелке деревьев, находящихся на территории школы. 

        Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса –важная задача школы. Родители – активные участники 

многих массовых школьных мероприятий, первые помощники классного руководителя во 

всех классных делах. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые).  

        Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования. С целью развития творческих способностей и обеспечения 

занятости учащихся в свободное от учебы время в 2017-2018 учебном году на базе школы 

работали 3 кружков по интересам (5 -11 классы), численность которых - 96 человек, что 

составляет (42 %), также работали спортивные секции: волейбол, баскетбол, футбол.  

 

№ 

п/п 

Название кружка Ф.И.О. руководителя Кол-

во уч-

ся 

1. Физическая культура Эсин Е.Ю. 27 

2. Мастера и подмастерья Василько Д.В 34 

3 Экологический отряд Чернова Е.В. 35 

 

        Педагогами дополнительного образования являются учителя нашей школы, которые 

стремятся создать комфортные условия для интеллектуального, творческого и физического 

развития учащихся. 



Школьная библиотека обладает общим фондом 12 147 единиц хранения. 

Обеспеченность учебниками  учащихся 1-11 классов на 31 июля 2016 года составила: 86% 

В библиотеке установлен компьютер с выходом в сеть Интернет 

       Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. 

Осуществляется пропускной режим. Организовано дежурство учителей и учащихся 

во время учебного процесса. В кабинетах школы соблюдаются требования к маркировке 

мебели по ГОСТам. 

Учащиеся 2 и 3 ступеней занимаются по принципу классно-кабинетной системы.  

Размещение учащихся в классе проводится с учетом состояния их здоровья. Режим 

работы школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Расписание уроков 

составляется с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Все классные комнаты  к началу учебного года были отремонтированы, находятся в 

хорошем санитарном состоянии.  

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. 

Материально-техническое обеспечение школы в основном соответствует  современным 

требованиям. В школе установлено 13 мультимедийных комплексов, 29 компьютеров, 16 

принтеров.  Регулярно пополняется фонд наглядных пособий и литературы школы. Идет 

планомерная смена школьной мебели в кабинетах и других помещениях школы.  

Школьная  столовая рассчитана на 60 посадочных мест.  В 2017-2018  учебном году 

было получено технологическое оборудование для работы столовой,  смонтировано, 

введено в эксплуатацию. Пищевых отравлений в школе не зарегистрировано, 

чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушения систем водоснабжения, канализации, 

отопления, энергоснабжения) не было.  

Школьный спортивный зал расположен в  помещении, площадью 48 м2. В наличии 

имеются спортивные скакалки, гимнастические скамейки, сетка баскетбольная и 

волейбольная, мячи, гимнастические маты. 

  Школа имеет доступ к интернет - ресурсам. Скорость доступа к интернет  20 М/бит в 

секунду, имеется беспроводная сеть Wi-Fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Материально-техническая база – необходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации целевой программы развития.



