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1. Обоснование для разработки Программы. 

 

В последнее время в нашей стране, как и во многих других странах 

мира, отмечается рост девиантного поведения детей и молодёжи. 

Наибольшее внимание и тревогу вызывает бурный рост различных форм 

агрессивного поведение. Родители, педагоги, сотрудники 

правоохранительных органов всё чаще отмечают увеличение проявления 

насилия и жестокости среди подростков. 

Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-

психологическая адаптация в значительной степени определяется условиями 

жизни и, прежде всего, условиями жизни в школе. Именно на годы обучения 

ребёнка приходится период интенсивного развития организма, становление 

учащегося как личности. 

    В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по 

развитию системы  воспитания, образования и просвещения, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию в  

МОУ СОШ №5  на 2019-2023 гг. 

    Программа имеет школьный статус и ориентирована на учащихся 1 - 

11-х классов. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

    Под внеурочной занятостью  в Программе понимается  

систематическая и целенаправленная деятельность администрации школы, 

зам.директора по ВР, педколлектива, учителей физкультуры, школьного 

психолога, учащихся и детской организации. Она направлена на 

формирование у школьников высокой устойчивости сознания, способности 

противостоять проявлениям девиантности, формированию собственной 

мотивации к ведению здорового образа жизни, выработки норм поведения и 

морали, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 

проявлений отклоняющегося от норм поведения. 

   Целью программы является поддержание здорового образа жизни,  

поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного  

воспитания, образования и просвещения школьников на основе сохранения и 

приумножения культурного наследия школы и города, возрождения 

традиционных нравственных ценностей. Создание и развитие в школе 

единой системы  занятости учащихся во внеурочное время; сохранение, 

развитие  и эффективное использование потенциала школы. 

  В качестве основных задач выступают: 

     - охрана психического здоровья детей и подростков; 

- создание условий для формирования духовно-богатого, социально-

активного гражданина; 

- снижение уровня правонарушений  и вредных привычек школьников; 

- разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности 

урочной и вне урочной системы программных мероприятий; 



- обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов; 

- реализация системы программных мероприятий  и оценка их 

эффективности; 

- пропаганда  здорового  образа  жизни; 

- воспитание  потребности  к  занятиям  спортом; 

- профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

- вовлечение  родителей  в  реализацию  данной  программы. 

 

 

3. Актуальные проблемы профилактической работы и основные 

направления их решения. 

     В основу программы положены проблемы, связанные с показателями 

социально-психологических последствий неблагополучия: 

 изменение качества жизни; 

 изменения в уязвимости к  различного рода стрессорам, в том числе к 

различным жизненным трудностями ситуациям; 

 широкий спектр поведенческих и социальных проявление 

дезадаптации, т.е. ухудшение психологического и физического 

здоровья. 

К наиболее значимым сферам социально-психологического проявления 

последствий ухудшения психологического здоровья относятся:  

 личностная; 

 социальная; 

 производственная; 

 семейная. 

Перечисленные выше проявления могут вести к росту социальной 

напряженности в обществе и, как следствие, к ещё большему росту 

насилия и отклоняющегося поведения. Для их преодоления необходима 

хорошо организованная система внеурочной занятости подростков, 

отвлечение их от улицы, создание условий для развития гармоничной 

личности. 

     Работа по основным направлениям поможет: 

     -    создать  условия для успешной социализации личности; 

- повысить  патриотическое сознание, нравственные и этические 

ориентиры; 

- проявлению  устойчивой тенденции к  соблюдению моральных и 

правовых норм. 

   В настоящих  условиях становление работы по 100% занятости подростков 

во внеурочное время необходимо рассматривать, как объединяющее начало, 

фактор взаимодействия детского и молодежного движения, администрации 

школы, сопредельных служб,  как основу  воспитания школьников. 

   Основными направлениями дальнейшего развития системы занятости 

учащихся во внеурочное время МОУ СОШ №5 остаются: 



1. Создание нормативно-правовой базы  воспитания в школе; 

2. Совершенствование деятельности администрации школы, 

педколлектива и сопредельных служб; 

3. Информационная и просветительская деятельность по профилактике 

девиантного поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения; 

4. Координация деятельности детской школьной организации в 

интересах  воспитания школьников. 

 

4. Контроль  за   реализацией  Программы. 

   Для координации  и реализации деятельности всех административных 

структур, заинтересованных организаций в реализации системы 

профилактической работы, образования и просвещения создана Комиссия 

при администрации МОУ СОШ №5. 

   Комиссия: 

- обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет 

механизм ее реализации. 

   В состав комиссии входят: 

     Директор МОУ СОШ №5   

Зам. директора по воспитательной работе  

Педагог дополнительного образования  

Педагог-организатор ОБЖ  

Школьная медицинская сестра   

Школьный педагог-психолог  

    Учителя физкультуры  

 

5. Предполагаемые результаты 

 внедрение передовых форм и методов; 

 создание условий для успешной социализации подростков; 

 формирование у школьников моральных и нравственных принципов; 

 активизация творческого начала лицеистов; 

 повышение интереса учащихся к ведению здорового образа жизни; 

 расширения участия школьников в военно-прикладных и технических 

видах спорта; 

 воспитание у школьников уважения к окружающим людям; 

 формирование готовности учащихся противостоять вовлечению в 

преступную среду; 

 привлечение широкой общественности к участию в профилактической 

работе; 

 расширение и совершенствование информационной базы пропаганды; 

 оценка эффективности мер по охране здоровья учащихся; 

 оценка эффективности воспитательной программы в системе образования, 

сохранение физического и духовного здоровья учащихся; 

 расширение методологической базы  в системе образования; 

 активизация творческого потенциала педагогов. 

 



7. Направления деятельности. 

 

Обеспечение социальных гарантий: 

 Выявление и адаптация детей из неблагополучных семей; 

 Формирование гражданско-правовой компетенции; 

 Создание возможных условий для 100% занятости учащихся во 

внеурочное время; 

 Совершенствовать  систему  физкультурного  воспитания  во 

внеурочное время; 

 

Защита прав ребенка: 

 Отслеживание социального статуса воспитанников; 

 Организация дополнительного образования; 

 Организация социального сопровождения процесса обучения и 

воспитания. 

 

Работа с семьёй: 

 Изучение условий жизни; 

 Определение доминирующего фактора дисфункции семьи; 

 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

проблемных ситуаций – привлечение родителей к организации и 

проведению социально-педагогических мероприятий. 

 

Работа с детьми из группы риска: 

 Индивидуальные и групповые беседы; 

 Помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его 

успешную социализацию; 

 Обеспечение занятости. 

 

Работа с детьми, оставшимися без родительского попечения: 

 Наблюдение за состоянием здоровья и питания, условиями жизни; 

 Индивидуальные беседы с опекаемыми; 

 Регулярное инспектирование и консультирование опекунов; 

 Диагностика социума. 

 

Воспитательная 

 Воспитывать  у  детей  потребность  к  двигательной  активности; 

 Организовывать  просветительскую  работу  среди  учащихся  и  

родителей  за  здоровый  образ  жизни; 

 Сравнительный  анализ  показателей  здоровья  и  физического  

развития  учащихся. 

 

 

 



Спортивно – оздоровительная 

 Расширение  секционной  работы,  привлечение  тренеров  детских  

спортивных  школ  для  работы  с  учащимися  школы; 

 Участие  в  городской  спартакиаде  школьников; 

 Организация  и  проведение  спортивных  праздников,  

направленных  на  пропаганду  здорового  образа  жизни; 

 Организация  и  проведение  туристических  походов  и  слетов; 

 Привлечение  родителей  к  спортивно-массовой  работе  школы. 

 

Оздоровительная 

 Организация  и  проведение  ежегодного  медосмотра  учащихся; 

 Анализ  выполнения  санитарно-гигиенического  режима  в  ОО,  

спецмедгрупп  на  уроках  физической  культуры,  питания; 

 Анализ  дозировки  домашних  заданий  и  профилактика  

перегрузки  учащихся; 

 Анализ  положительных  и  отрицательных  тенденций,  влияющих  

на  самочувствие  и  здоровье  лицеистов; 

 Приглашение  специалистов  для  проведения  бесед  о  правильном  

питании,  здоровом  образе  жизни. 

 

Материально-техническая база 

 Оборудование  спортивной площадки; 

 Приобретение  нового  спортивного  оборудования; 

 Приобретение  нового  оборудования  для  медицинского  кабинета.    

   
 Формы работы: 

 Занятия в секциях и кружках ОО и города; 

 Занятость в воскресные дни; 

 Участие в соревнованиях; 

 Коллективно-творческие дела; 

 Туристические походы малыми группами, классными коллективами, 

общешкольные; 

 Прогулки, с проведением игр на свежем воздухе; 

 Организация летнего отдыха учащихся; 

 Летняя площадка; 

 Встречи с работниками сопредельных служб 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива  

 

Формы управления Мероприятия по выполнению программы 

«Здоровое поколение - сильная губерния» 

1 .Административный совет. 

Цель: обеспечить оперативное 

регулирование и коррекцию 

основных мероприятий по 

здоровью и 

здоровьесберегающему образу 

жизни. 

Создание временной творческой группы по 

разработке программы . 

Анализ уровня показателей состояния 

здоровья участников образовательного 

процесса.  

Влияние состояния здоровья учащихся на 

уровень качества знаний, на уровень 

обученности по предметам.  

Дозировка учебной нагрузки (выполнение 

графика контрольных работ).  

Эффективность уроков физкультуры.  

Анализ итогового контроля обученности, 

воспитанности, уровня здоровья учащихся. 

2.Педсовет.  

Цель: обеспечить стратегию и 

тактику в решении вопросов 

здорового образа жизни. 

Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий. 

З. Методсовет, МО.  

Цель: обеспечить 

технологическую реализацию в 

развитии профессиональных 

компетенций и компетентности у 

участников образовательного 

процесса. 

Обсуждение программы внедрения 

здоровьесберегающих технологий. 

Составление плана работы с учетом внедрения 

здоровьесберегающих технологий.  

Освоение программ мониторинга 

образовательного процесса «Нормализация 

учебной нагрузки». 

 Методическая панорама 

«Здоровьесберегающие технологии». 

Мониторинг итогового контроля. 

4.Управляющий совет, работа с 

родителями.  

Цель: выявить уровень 

готовности социума (семьи) к 

сотрудничеству со школой по 

обеспечению 

здоровьесберегающей среды. 

 

 

 

 

 

Выявление особенностей психологического 

климата в семье, состояние здоровья всех 

членов семьи (индивидуальные беседы 

классных руководителей с родителями). 

Ознакомление родителей с технологиями 

здоровьесбережения.  

Круглый стол «Здоровье наших детей». 

День семьи. «Папа, мама, я - спортивная 

семья».  

Знакомство с традициями семьи по 

оздоровлению.  

Знакомство родителей с различными 

оздоровительными системами.  

Влияние обстановки в семье на здоровье 



ребенка.  

День семьи «Здоровый образ жизни». 

Результаты работы по выявлению и созданию 

условий по обеспечению 

здоровьесберегающей среды. 

5.Собрания трудового 

коллектива. 

 Цель: обеспечить презентации 

лучших традиций в 

распространении и 

стимулировании здорового 

образа жизни. 

Программа курса «Школьник и его здоровье». 

Мониторинг «Нормализация учебной 

нагрузки».  

Создание адаптивного образовательного 

пространства здоровьесберегаюшей среды для 

повышения качества образовательного 

процесса.  

Аукцион педагогических идей 

(здоровьесберегающие технологии), 

подведение итогов по курсу «Школьник и его 

здоровье». 

6.Информационное обеспечение 

и контроль за реализацией КЦП. 

Цель: своевременный сбор, 

обработка, анализ и принятие 

управленческих решений по 

оперативному регулированию и 

коррекции по проблемам 

здоровьесбережения участников 

образовательного процесса. 

Разработка материалов для выявления уровня 

показателей состояния здоровья участников 

образовательного процесса. 

 Составление рационального режима дня для 

учащихся.  

Подготовка памяток по здоровому образу 

жизни для учащихся. 

 Разработка материалов по выполнению 

санитарно-гигиенических норм. 

 Разработка анкет для определения 

самочувствия учащихся в школе.  

Диагностические тесты для учащихся.  

Комплектование полного пакета документов 

по реализации КЦП. 

7.Работа с учениками.  

Цель: обеспечить 

взаимодействие и 

сотрудничество учащихся и 

учителей в решении проблем 

здоровья, пропаганда здорового 

образа жизни. 

Проведение медицинского осмотра, 

формирование групп здоровья.  

Работа лекторской группы старшеклассников     

«В XXI век без наркотиков!».  

Знакомство учащихся с различными 

системами поддержания здоровья.  

Анкетирование (наблюдение за состоянием 

самочувствия учащихся в школе). 

 Неделя «Здоровый образ жизни». 

  

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности.  Учебно – воспитательная работа. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Организация режима ступенчатого повышения 

нагрузки для обучающихся первого класса с 

целью обеспечения адаптации к новым условиям. 

Сентябрь – ноябрь 

2. Анализ расписания уроков с точки зрения 

здоровьесбережения. 

В течение всего 

учебного года 

3. Организация перемен и длительной динамической 

паузы с обязательным пребыванием детей на 

свежем воздухе (1-4 классы) 

В течение всего 

учебного года 

4. Организация перемен и создание на переменах 

таких условий, которые способствовали бы 

оптимальному двигательному режиму 

обучающихся разных возрастов. 

В течение всего 

учебного года 

5. Включение вопросов с определённой здоровье 

сберегательной  направленностью в план учебных 

программ по биологии, ОБЖ, физической 

культуре. 

В течение всего 

учебного года 

6. Контроль за выполнением норм 

самообслуживания 

Октябрь, декабрь, 

март 

7. Контроль за правильным использованием ТСО. Ноябрь, февраль 

8. Анализ расписания уроков с точки зрения 

здоровьесбережения. 

Декабрь 

9. Повышение здоровьесберегательной грамотности 

учителей. 

Январь 

10. Структуирование учебных программ на основе 

принципов здоровьесбережения. 

Май 

11. Расширение сферы услуг, направленных на 

развитие творческих способностей школьников. 

Сентябрь 

12. Ориентация учителей и обучающихся на участие 

в конкурсах, проектах областного и 

всероссийского уровня. 

В течение 

учебного года. 

 

Диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на 

отслеживание параметров здоровья как обучающихся, так и учителей. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Создание «Паспорта здоровья» Сентябрь – ноябрь 

2. Осуществление контроля соблюдения норм 

нагрузки (дневной, недельной, годовой) 

Октябрь – март 

3. Проведение здоровьесберегательной оценки Сентябрь – март 



степени трудности новых учебных программ и 

методов обучения с целью адаптации их к 

возможностям обучающихся разных 

возрастных групп 

4. Медико – педагогический мониторинг детей 

при зачислении их в школу (с учётом 

сложности программы обучения) 

Апрель – май 

 

Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и 

своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

воспитанников. 

 

№ 

пп 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Плановый медосмотр По графику 

2. Мониторинг естественной и искусственной 

освещённости учебных кабинетов 

Сентябрь – 

октябрь 

3. Формирование, сохранение и корректировка 

здоровья обучающихся и педагогов 

В течение всего 

учебного года 

4. Мониторинг санитарного состояния учебного 

помещения – отопление, вентиляция, 

освещённость, водоснабжение, канализация 

В течение всего 

учебного года 

5. Плановая диспансеризация обучающихся  

6. Контроль пищевого рациона (достаточность, 

сбалансированность, правильность, сочетание 

продуктов) 

Ноябрь – декабрь 

7. Контроль состояния рабочей мебели Ноябрь, февраль 

8. Ознакомление педагогического коллектива с 

конечным результатом медосмотра и 

диспансеризации 

Январь, май 

9. Контроль недопустимого использования вредных 

для здоровья красок и других материалов в 

процессе ремонта классных комнат и помещения 

школы 

По графику 

 

Научно – методическая и опытно – экспериментальная работа – 

внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и 

укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских 

учебных программ, методик и методов обучения, а также их 

экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения 

1. Внедрение новых результатов научных Декабрь – январь 



достижений в области экологии, медицины, 

психологии, касающихся охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и учителей в практику 

учебно – воспитательного процесса. 

2. Контроль за недопустимостью использования в 

отношении обучающихся и учителей 

непроверенных оздоровительных систем и 

методов. 

Сентябрь – ноябрь 

3. Реализация инновационных проектов: «Здоровое 

поколение», «Информационная культура», 

«Обновление содержания образования и 

технологий работы». 

В течение года 

 

Информационно – просветительская работа – пропаганда здорового 

образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем валеологическим 

вопросам, включая как индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятий Сроки проведения 

1. Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни: 

организация лекций, проведение дней здоровья 

В течение всего 

учебного года 

2. Использование наглядной агитации: выпуск 

стенгазет, оформление уголков здоровья в 

классных комнатах, воспитание учащихся 

личным примером учителей (привлекательность 

внешнего вида, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, занятия спортом, 

отказ от вредных привычек) 

В течение всего 

учебного года 

 

 

9. Мероприятия по реализации программы 

   

№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛАСС ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1.  Совещание 

педколлектива: 

«Эффективные способы 

вовлечения лицеистов во 

внеурочную занятость» 

1-11 Зам. по ВР 

Педагог-

психолог 

Кл. 

руководители 

Сентябрь 

 

 

2.  Заполнение таблицы 

занятости учащихся во 

внеурочное время. 

1-11 Зам. по ВР 

Педагог-

психолог 

Кл. 

Сентябрь 

 

 



руководители 

3.  Проведение мониторинга 

занятости учащихся во 

внеурочное время. 

 Зам. по ВР 

 

Октябрь 

 

 

4.  Организация летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении. 

Лагерь дневного 

пребывания: 

1 смена 

 

2 смена 

 

 

Профильный лагерь: 

1 смена 

 

Лагерь труда и отдыха, 

ремонтные бригады 

 

Летняя трудовая 

практика. 

1-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

1-6 

классы 

1-6 

классы 

 

7- 11 

классы 

 

8-11 

классы 

 

5-11 

классы 

Зам. по ВР 

Педагог- 

психолог 

Кл. 

руководители, 

учитель 

физкульуры 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь- 

 

июль –  

 

август 

 

5.  Организация отдыха 

учащихся 1-4 классов в 

каникулярное время в 

лагере дневного 

пребывания 

1-4 

классы 

Зам. по ВР 

Педагог- 

психолог 

Кл. 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Октябрь 

Январь 

Март 

 

 

 

6.  Вовлечение детей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении в работу 

кружков, секций, 

спортивных клубов, 

творческих объединений 

в ОУ  и учреждениях 

дополнительного 

образования детей. 

Проведение мониторинг 

участия в кружках, 

секциях. 

1-11 

классы 

Зам. по ВР 

Шк. психолог 

Кл. 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Ульянова Т.А. 

Бергер Е.В. 

Сентябрь  



7.  Проведение 

традиционных 

мероприятий лицея. 

Вовлечение в 

общественную жизнь 

лицея. 

1-11 

классы 

Зам. по ВР 

педагог- 

психолог 

кл. 

руководители 

В течение 

года 

 

8.  Организация экскурсий. 

Посещение кинотеатров, 

театров. 

1-11 

классы 

Зам. по ВР 

Шк. психолог 

Кл. 

руководители 

Ульянова Т.А. 

В течение 

года 

 

 

 

9.  Организация занятости 

учащихся «группы 

риска» в каникулярное 

время. 

1-11 Зам.директора 

поВР, 

Учитель 

физкультуры 

 

 

Ульянова Т.А 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Июль 

август 

 

10.  Организация 

консультаций школьного 

психолога, городского 

психологического 

центра, проведение 

тренингов с учащимися 

1-11 Зам. по ВР 

Шк. психолог 

Кл. 

руководители 

Сопредельные 

службы 

В течение 

года 

 

 

 

10. Перспективный план работы  по занятости учащихся в выходные дни 

 

№ 

П/П 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

1. Тренинги школьного 

психолога  

Суббота с 12.-14.00 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

 

2. Спортивные 

соревнования 

Воскресенье 

с 10.00-14.00 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 



Турнир школы  по мини 

футболу 

 

 

Турнир лицея по 

шахматам, шашкам 

(личное первенство) 

 

Школьный  турнир по 

настольному теннису 

 

Соревнования  по 

баскетболу 

 

Соревнования по пулевой 

стрельбе 

 

«А ну-ка, парни!» 

 Учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Май 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль-

март 

 

Апрель - 

май 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

3. Походы выходного дня Кл.руководители,  

 

В течение 

года 

 

4. Посещение кинотеатров, 

театров, музеев 

 

Кл.руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

В течение 

года 

 

5.  Соревнования «Папа, мама 

и я спортивная семья!» 

 

Кл.руководители  

Учителя 

физкультуры 

Ноябрь-

декабрь 

 

6. Занятия в тренажерном 

зале лицея 

Воскресенье 

С 10.00-14.00 

 

 Учителя 

физкультуры 

В течение 

года 

 

7. Клуб Выходного дня, 

спортивные секции, 

Семейный спортивный 

клуб выходного дня 

Суббота 

Воскресенье 

С 10.00-14.00 

Учителя 

физкультуры  

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты. 

 Возможность сохранения здоровья, успешного обучения и развития. 

 Развитие воспитательного потенциала образовательного учреждения в 

профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации 

личности. 

 Создание условий для творческой самореализации учителя.  

 Достижение уровня информационной культуры участников 

образовательного процесса, соответствующего современным 

требованиям. 

 Высокий уровень мотивации к получению образования; 

 Снижение заболеваемости обучающихся. 

 Совершенствование системы физического воспитания на основе 

реализации индивидуального подхода. 

 Создание условий для удовлетворения двигательной активности 

обучающихся. 

 Желание обучающихся быть здоровыми духовно и физически.  

 Снижение уровня тревожности учеников. 

 Повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей 

образовательным процессом в школе.  

 Успешная адаптация в социуме. 

 Повышение имиджа школы в социуме. 

 


