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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образования Карабашского городского округа»  

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования  

за 2018 год 

 

Часть I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования Карабашского 

городского округа 

 

 1.Вводная часть 

Датой основания города Карабаша считается 1822 год (статус города областного значения 

присвоен в феврале 1940 года). Слово Карабаш в переводе с башкирского означает «черная 

голова». 

Площадь Карабашского городского округа – 682 км
2
. Расположен в северо-западной части 

Челябинской области на восточном склоне Уральских гор, в распадке гор, окаймляющих 

Соймановскую долину, на водоразделе рек Аткус и Сак-Элга, впадающих в реку Миасс.  

Административная территория Карабаша граничит с севера – с территорией г. Кыштыма, с 

северо-запада – с территорией Нязепетровского района, с запада – с территорией Кусинского 

района, с юго-запада – с территорией г. Златоуста, с юга – с территорией Миасса, с востока – с 

территорией Аргаяшского района. 

Город Карабаш и его окрестности относятся к старейшим Уральским горно-рудным 

районам, начало промышленного освоения которого в первой половине XVIII века связано с 

именем основателя горного и заводского дела на Урале Никиты Демидова. Первый медный 

завод пущен в  1837 году. 

На административной территории Карабаша имеются разведанные запасы полезных 

ископаемых. Основными из них являются: медно-цинковые руды, золото рудное, золото 

россыпное, техногенное, кианит, рутил, кварцит флюсовый, кварц гранулированный, известняк 

флюсовый, серпинтинит (строительный камень), скальные грунты. 
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АО «Карабашмедь» - это одно из старейших металлургических предприятий на Урале и в 

России, существующее с 1910 года. На протяжении XX века завод был передовиком 

производства, обеспечивавшим страну так необходимым металлом, однако нагрузка 

предприятия на окружающую среду была просто колоссальной – и экологический «шлейф» 

работы Карабашского медеплавильного завода тянется до сих пор.  

До 2015-2017 гг. проблема экологии, безусловно, занимала первое место в 

муниципальной повестке, что было обусловлено, прежде всего, прямыми последствиями 

производственной деятельности градообразующего предприятия – АО «Карабашмедь. В 2004 

году предприятие «Карабашмедь» перешло под управление Русской медной компании, и для 

завода началась новая эпоха: руководство РМК инициировало и претворило в жизнь 

масштабные мероприятия по модернизации производства. Были заменены устаревшие 

плавильные печи и установлена современная австралийская печь Ausmelt, смонтированы 

рукавные фильтры, улавливающие большую часть вредных выбросов, не давая им загрязнять 

воздух в городе; построен серноскислотный цех, позволяющий практически полностью 

утилизровать сернистый ангидрид, и т.д. В общей сложности в модернизацию «Карабашмеди» 

Русская медная компания вложила более 16 млрд. рублей, и намерена продолжать мероприятия 

по превращению «Карабашмеди» в современное безопасное предприятие. В 20128 году по 

итогам социологических исследований состояние экологии в городе с первой позиции перешло 

на вторую. Но в целом сложился устойчивый образ города как самой грязной точки планеты. 

Местный менталитет жителей определяет устойчивое представление о повышенных 

обязательствах всех уровней власти перед жителями города.  

На административной территории, кроме г. Карабаша, расположено 9 населенных пунктов: 

поселки Байдашево, Бурлак, Карасево, Киалим, Красный Камень, Малый Агардяш, 

Мухаметово, Сактаево, разъезд 30 км. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2019 года составляет 11 059 человек. Из 

них население в трудоспособном возрасте – 5 500 человек (49,73% от общей численности). 

 

 
 

Миграционное движение населения по округу по состоянию 01.01.2019 года составляет 

11817 

11555 
11384 

11206 
11059 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Численность населения (чел.) 
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«-» 42 человека: прибыло – 361 человек, выбыло – 403 человека.  

Национальный состав: русские – 83%, башкиры – 4,7 %, татары – 4,4 %, другие 

национальности – 8,1%. 

Социальная сфера Карабашского городского округа по состоянию на 01.01.2019 года 

представлена учреждением здравоохранения, учреждениями культуры и спорта, в состав 

которых входит 9 учреждений культуры: МКУК «Централизованная библиотечная система 

КГО» (входит пять отделений библиотек); МКУК «Централизованная клубная система КГО» 

(входит три клуба); МКУК «Городской музей КГО» и одно учреждение дополнительного 

образования (МКУ ДО ДШИ КГО). Кроме этого функционирует МКУ «Спортклуб», на базе 

которого функционируют секции по шейпингу, пауэрлифтингу, хоккейная секция, секция 

спортивной стрельбы, по футболу, волейболу, шахматы, гиревому спорту. С 2016 года 

сохраняются высокие результаты по гиревому спорту, по пауэрлифтингу, легкой атлетике, где 

спортсмены города занимают призовые места на уровне областных, Российских, Европейских 

и Мировых соревнованиях. Растет количество разрядников (массового), а также КМС 

(кандидаты в мастера спорта) и мастера спорта России. Увеличивается количество проводимых 

соревнований по территории города как на уровне городских, зональных и областных.  

Администрацией города уделяется большое внимание содержанию зданий социальной 

сферы. Завершилось строительство детской школы искусств, строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса, проведена реконструкция санатория-профилактория 

«Синегорье», начат капитальный ремонт МКДОУ №11, капитальный ремонт филиала 

Каслинского промышленно-гуманитарного техникума. 

В настоящее время спортивный комплекс функционирует в полном объеме: 

- работают спортивные секции направлениям фитнес, пауэрлифтинг, волейбол, воркаут, 

дзюдо, хоккей, «Активное долголетие», баскетбол, футбол, легкая атлетика, гимнастика, в 

которых на постоянной основе в 2018 году занимались 706 человек. 

- среднемесячное посещение СК «Металлург» по итогам 2018 года составило шесть 

тысяч человек. 

- с 2018 году проведено более 70 спортивных соревнований и мероприятий: турниры по 

дзюдо, хоккею с шайбой, баскетболу, волейболу, воркауту, легкой атлетике, мини-футболу, 

цикл мероприятий «Самый сильный школьник», городская зарядка «Бодрое утро», проект 

«Дружи со спортом» для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их 

родителей, спартакиада среди структурных подразделений  АО «Карабашмедь» по восьми 

видам спорта. 

В конце года начато строительство торгово-развлекательного комплекса, которое будет 

завершено в 2020 году. 

Анализ состояния и перспектив развития городской системы образования проведен на 

основе показателей форм федерального статистического наблюдения: 85-К, СВ-1, ОШ-2, ОО-1, 
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ОО-2, 1-ДО, 1-ДМШ. 

Социально-экономическое развитие города проходит под влиянием монопрофильной 

экономики – работой градообразующего предприятия АО «Карабашмедь». Последние 5 лет 

наблюдается отток населения города Карабаша. И, как следствие, наблюдается уменьшение 

численности детского населения в возрасте от 0 до 18 лет. Основными причинами этого 

процесса, мы считаем: неблагоприятная экологическая обстановка. Несмотря на то, что в 2018 

году по итогам социологических исследований состояние экологии в городе с первой позиции 

перешло на вторую, но сложившийся устойчивый образ города, как самой грязной точки 

планеты, изменить не удается. Кроме этого причинами является вывод воинских частей из 

военного городка, недостаточная развитая сеть профессионального образования, недостаточное 

количество учреждений социальной сферы. В последний год наметились положительные 

изменения в решении данных проблем: реализация мероприятий в рамках  Концепции развития 

Карабашского городского округа на 2016-2021 годы, надеемся, приостановит отток населения 

и повысит привлекательность муниципалитета. Продолжаются строительно-монтажные работы 

по реконструкции  металлургического производства АО «Карабашмедь». 

Контактная информация:  

Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

Карабашского городского округа», начальник МКУ «Управление образования КГО» Наталия 

Владимировна Полякова, действующая на основании Устава. 

Адрес: 456143 Челябинская область, г. Карабаш, ул. Металлургов,3 

Телефон: 8(35153)2-46-18, Тел.: 8(35153)2-30-28, Факс: 8(35153)2-30-25  

Сайт: http://www.ko-karabash.ru  

Е-mail: karabash@inbox.ru 

 

2.Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

2.1.Дошкольное образование 

В системе дошкольного образования функционируют шесть образовательных 

организаций и одна общеобразовательная организация со ступенью дошкольного образования 

с общей численностью мест в количестве 826. На диаграмме представлена динамика 

численности детского населения и охват. 
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Посещают детские сады 687 человека. Численность в возрасте от 0 до 7 лет составляет 

923 человек. Охват дошкольным образованием составил в 2018 году 75,2% (2017 год – 73,2%).  

По состоянию на 01.01.2019 г. очередь нуждающихся в посещении дошкольной 

образовательной организации детей в возрасте от 3-7 лет отсутствует. Зачисление в ДОУ 

осуществляется через информационную систему «Е-услуги. Образование» муниципальным 

оператором и оператором в ДОУ. В мае 2018 года проведено комплектование в ДОУ - всего 

зачислено 154 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В настоящее время в  очереди находятся – 120 

детей в возрасте от 0 до 3 лет. В настоящий момент решается вопрос на уровне региона о 

возможности привлечения детей от 2 месяцев до 2-х лет, очередь из которых в Карабашском 

городском округе составляет 96 человек. В целях создания равных возможностей для 

получения качественного дошкольного образования предстоит решать проблему по созданию 

условий для расширения доступности дошкольного образования на проведение мероприятий 

по созданию условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития. В 2018 году 

Управление образования приняло участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий 

местным бюджетам на данное мероприятие и было произведено перепрофилирование группы: 

из общеобразовательной в логопедическую. В дальнейшем при условии сохранения 

конкурсного отбора на получение данной субсидии планируется ежегодное участие в данном 

конкурсном отборе и при положительном результате открытие новой группы в каждом детском 

саду. В начале 2018 году была проведена экспертиза состояния детского сада № 11. Здание 

детского сада признано как требующим капитального ремонта. В рамках плана социального 

партнѐрства с АО «Карабашмедь» с 01.06.2018 года начат капитальный ремонт детского сада 

№ 11. 

С целью расширения доступности дошкольного образования на поддержку 129 детей из 

малообеспеченных семей из области выделена субсидия в размере 373,0 тыс. руб. на выплату 

компенсации части родительской платы, а из местного бюджета выделено 100тыс. руб.  

 

2.2.Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования. 

В системе общего образования функционируют пять общеобразовательных организаций 

(численность обучающихся в 2018 году составила  1421 человек, (2017г. -1415, 2016г. – 1384). 

Численность обучающихся представлена на диаграмме. По сравнению с прошлым годом 

численность обучающихся увеличилась по сравнению с прошлым годом на 6 чел. 
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Фактическая наполняемость общеобразовательных организаций в основном 

соответствует лицензионным нормативам, рассчитанным на наполняемость в одну смену. 

Уровень обучения 2017 год 2018 год 

НО 22,3 21,0 

ОО 20,3 20,47 

СО 19,0 15,75 

 

 Во вторую смену обучаются 100 чел.,92,46% обучаются в первую смену. Численность 

первоклассников представлена на диаграмме. 

 

 

56 человек находятся на подвозе. Обучаются по ФГОС ОО 1298 человек, что составляет 

98%, в 2017 году – 71,9%. Численность обучающихся на одного педагогического работника 

составляет: 

2017 год – 12 человек 

2018 год – 10,53 человека 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному составляет: 

2017 год – 40,5% 

2018 год – 30,9% 

В этом году резко увеличилось количество выпускников 9 классов не получивших 

аттестат об основном общем образовании (2016г. – 0 чел., 2017г. – 14 чел., 2018 - 23 чел). Для 

1344 
1374 

1396 

1354 
1384 

1415 1421 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность обучающихся (чел.) 

151 167 

174 

156 

175 

2014 2015 2016 2017 2018

Численность первоклассников (чел.) 
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данной категории детей определена дальнейшая форма получения общего образования по 

усмотрению их родителей, как в образовательных организациях, так и вне организаций в форме 

семейного образования. Анализ государственной итоговой аттестации 2018 года выявил 

следующие проблемы. 

Проблемы  Решения  

Низкое качество знаний  

по предметам (по выбору)   

9 класс 

Единый консультационный пункт (для 

желающих) 

Консультации в учебном плане ОО 

Индивидуальные консультации 

Пробное тестирование 

Повышение квалификации педагогов 

Недостаточная осознанность  

у детей и их родителей значимости 

предэкзаменационной подготовки 

Разработка индивидуальных планов подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

Ведение индивидуального листа знаний 

обучающегося (по темам) к ОГЭ 

Проведение пробных экзаменов для родителей и 

общественности (20.01.19г.) 

Работа социально-психологической службы 

Низкая скорость печать Оснащение аудиторий ППЭ новыми станциями 

печать 

 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет: 

2017 год – 34,2% 

2018 год – 33,3% 

 В городской образовательной системе обучается 115 детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В двух общеобразовательных организациях МКОУ 

«ОШИ», МКОУ «СОШ №2» из пяти, что составляет 40%, создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов.  

Организация работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города по 

охране здоровья учащихся характеризуются следующими показателями: 

- охвачено горячим питанием 987 человек, что составляет 69,5%; 

- 5 учреждений (100%) имеют спортивные залы; 

- три учреждения имеют логопедические пункты; 

- одно учреждение имеет логопедический кабинет. 

Общая черта системных изменений в системе образования как на федеральном так и на 

региональном уровне - нацеленность на обеспечение качества образования, 

совершенствование системы оценки качества и его соответствие сегодняшним требованиям 
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общества. В современном понимании качество образования - это не только соответствие 

знаний обучающихся государственным стандартам, но и успешное функционирование самой 

образовательной организации, а также деятельность каждого педагога и администратора в 

направлении обеспечения качества образовательных услуг.  

 

2.3. Дополнительное образование 

 

На 01 сентября 2018 года в Карабашском городском округе в сфере образования 

функционируют одна организация дополнительного образования – Муниципальное казенное 

образовательное учреждение  дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Карабаша, так же лицензию на ведение дополнительное образование получили 

общеобразовательные организации. 

Охват обучающихся, получающих услуги дополнительного образования, составляет: 

- на базе общеобразовательных организаций – 380 человек (20,9% от общего количества 

школьников); 

- на базе организации дополнительного образования – 555 человек (30,4 % от общего 

количества школьников).  

В 2018 году самыми востребованными стали следующие направленности:  

- художественная – 615 обучающихся (33,7%);  

- туристко-краеведческая – 130 обучающихся (7,1%), 

 - физкультурно-спортивная – 40 обучающихся (2,2%). 

-социально – педагогическая – 75 обучающихся (4,1%) 

Успешно функционируют творческие объединения  технической направленности - 46 

обучающихся (2,5%). Большинство объединений являются бесплатными (92%). 

В сентябре 2015 года утверждена федеральная концепция развития дополнительного 

образования детей, основная задача которой модернизация содержания дополнительного 

образования, обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг 

дополнительного образования, а также увеличение до 2020 года охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет до 75%. Достижение данного показателя планируется  достигнуть вследствие получения 

лицензии на дополнительное образование всеми дошкольными образовательными 

учреждениями, а так увеличение охвата обучающихся на базе общеобразовательных 

организаций Карабашского городского округа. 

В системе дополнительного образования работает 37 педагогов дополнительного 

образования, которые по шести направленностям реализуют 51 дополнительную  общеразвивающую 

программу, из них: модифицированных - 51 (100%). 

Победители и призеры мероприятий и олимпиад различных уровней: 
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Уровень МКОУ 

СОШ №1 

МКОУ 

СОШ №2 

МКОУ 

СОШ №4 

МКОУ 

СОШ №6 

МКОУ 

«ОШИ» 

Муниципальный 319 29 57 41 80 

Областной  35 1 2 1 2 

Региональный 1 0 4 5 3 

Всероссийский 2 0 2 54 4 

Международный 0 0 0 8 2 

 

На базе МКОУ «СОШ №6»  функционирует 1 объединение патриотической 

направленности - «ЮнАрмия». 

На базе МКОУ СОШ №1 функционирует 2 паспортизованных музея - историко-

краеведческий музей МКОУ СОШ № 1 г. Карабаша (руководитель - Еремина Е.В.) и 

педагогический музей (руководитель  - Герасимюк З.Г.), на базе МКОУ «СОШ №4» - 

Историко-краеведческий музей «Истоки» (руководитель – Булаева М.А.) 

В 2018 году реализован муниципальный план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это 

мероприятия, проводимые образовательными организациями по военно-патриотическому, 

национально-культурному, гражданскому, правовому воспитанию детей. 

В мае 2018г. на мемориале Славы, обучающиеся 5-11 классов, принимают участие в 

поэтическом марафоне «Мы о Войне стихами говорим». Традиционно 9 мая школьники 

становятся участниками кросса в честь Дня Победы и шествия, поддерживая общественную, 

общероссийскую акцию, "Бессмертный полк".  

Одним из приоритетных направлений деятельности является становление и развитие 

системы патриотического воспитания детей. Патриотическое воспитание воспринимается как 

базовый социальный фактор в укреплении российской государственности, консолидации 

российского общества, обеспечения национальной безопасности, достижения российской 

гражданской идентичности населением страны. 

  

 3. Выводы и заключения 

 В системе образования Карабашского городского округа стабильно функционируют 12 

образовательных организаций. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования. Основными полномочиями деятельности 

является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования. Все образовательные организации 

имеют правоустанавливающие документы. Создается муниципальная система работы по 

организации обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Создана система методической работы. 
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Приоритетным направлением в деятельности МКУ «Управление образования КГО» является 

обеспечение комплексной безопасности и созданию современных условий, обеспечение 

содержания зданий и сооружений и обустройство прилегающих к ним территорий. МКУ 

«Управление образования КГО» проделывает системную работу для участия в конкурсных 

отборах на получение субсидий местным бюджетам. За счет привлеченных дополнительных 

средств производятся ежегодные капитальные ремонты зданий образовательных организаций, 

создаются современные условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ, создается 

доступная среда. Демографическая ситуация в городе, вызванная экологическими проблемами, 

вносит коррективы в развитии системы образования. Уменьшается численность населения в 

городе, что сказывается на наполняемости и контингенте обучающихся общеобразовательных 

организаций; ухудшение кадровой политики в общеобразовательных учреждениях, недостаток 

педагогических работников; отток обучающихся после получения основного общего 

образования. Кроме этого уменьшается численность населения моложе трудоспособного, а 

растет численность населения старше трудоспособного возраста. 

 Следующие управленческие решения позволят улучшить результаты функционирования 

системы  образования города: 

  

№п/п Проблема  Пути решения  

1 Низкое качество знаний  

по предметам (по выбору)   

9 класс 

Единый консультационный пункт (для желающих) 

Консультации в учебном плане ОО 

Индивидуальные консультации 

Пробное тестирование 

Повышение квалификации педагогов 

2 Недостаточная 

осознанность  

у детей и их родителей 

значимости 

предэкзаменационной 

подготовки 

Разработка индивидуальных планов подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

Ведение индивидуального листа знаний обучающегося 

(по темам) к ОГЭ 

Проведение пробных экзаменов для родителей и 

общественности (20.01.19г.) 

Работа социально-психологической службы 

3 Низкая скорость печать Оснащение аудиторий ППЭ новыми станциями печать 

4 В городской 

образовательной системе 

50% образовательных 

организаций с малым 

количеством контингента, 

что не позволяет 

сформировать 

достаточный фонд 

заработной платы с целью 

выполнения на 100% 

майских указов 

Президента. 

 

Решить данную проблему поможет оптимизация на 

уровне управления образовательной организацией, т.е. 

реорганизация в форме присоединения к базовой школе, 

детскому саду, создание филиалов.  
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5 Рост обучающихся не 

получивших аттестат об 

окончании основного 

общего образования 

1.Организация занятий по программам 

профессионального обучения на платной основе при 

софинансировании из местного бюджета; 

2.Открытость проведения занятий и консультаций для 

обучающихся, не получивших аттестат об основном 

общем образовании; 

3.Адресная поддержка педагогов с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации (совместно с ГБУ 

ДПО ЧИППКРО); 

4.Улучшение материально-технической базы МКОУ 

«СОШ №4». Участие МКОУ «СОШ №4» в научно-

прикладном проекте «Школа, находящаяся в социально-

неблагоприятных условиях». 

6 Увеличение оттока 

обучающихся после 

получения основного 

общего образования 

1.Организация профессионального обучения с целью 

ориентации на потребность обучающихся и их 

родителей и с учетом потребности на муниципальном 

рынке труда.  

2.Получение лицензий на новые программы 

профессионального обучения на базе филиала 

Каслинского промышленно-гуманитарного техникума 

города Карабаша.  

3.Содействие градообразующего предприятия АО 

«Карабашмедь» в организации обучения по программам 

профессионального обучения в плане обеспечения 

кадрами и организации практики. 

7 Отсутствие лицензий на 

ведение медицинской 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

1.Подготовка проектно-сметной документации на 

ремонт медицинского кабинета в МКОУ «СОШ №2», 

планирование финансирования в смету расходов на 2019 

год на приобретение необходимого медицинского 

оборудования.  

2.Подготовка пакета организационно-распорядительных 

документов на проведение процедуры лицензирования 

МКДОУ №9, МКДОУ №12, МКОУ «СОШ №2», МКОУ 

«СОШ №6». 

8 Острый дефицит 

педагогических кадров. 

1.Сотрудничество с ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» и ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «МПК». 

2.Участие в поступлении выпускников 9,11 классов в 

раках целевого обучения и программы развития 

моногородов в педагогические учебные заведения. 

3.Профориентационная работа. 

4.Социальная гарантия совместно с Главой города и 

Собранием депутатов КГО о выделении квартир 

молодым специалистам. 
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Часть II. Показатели мониторинга системы образования Карабашского городского округа 

 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих в 

текущем году организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной 

группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 84,9% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 55,9% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 99,3% 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 83,0% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 35,0% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 66,0% 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0,00% 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; 14 

группы общеразвивающей направленности; 19,2 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 0 

семейные дошкольные группы. 0 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; 0 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 
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1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

  

группы компенсирующей направленности; 2,0% 

группы общеразвивающей направленности; 97,9% 

группы оздоровительной направленности; 0,0% 

группы комбинированной направленности; 0,0% 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0,0% 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника. 

9,5 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

  

воспитатели; 88,9% 

старшие воспитатели; 2,8% 

музыкальные руководители; 5,5% 

инструкторы по физической культуре; 0,0% 

учителя-логопеды; 2,8% 

учителя-дефектологи; 0,0% 

педагоги-психологи; 0,0% 

социальные педагоги; 0,0% 

педагоги-организаторы; 0,0% 

педагоги дополнительного образования. 0,0% 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

  

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 

ребенка. 

7,1 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

1,1 
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1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

2,04% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0,58% 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 100% 

с нарушениями слуха; 0% 

с нарушениями речи; 100% 

с нарушениями зрения; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0% 

с задержкой психического развития; 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0% 

оздоровительной направленности, в том числе: 0% 

с туберкулезной нинтоксикацией; 0% 

часто болеющих; 0% 

комбинированной направленности. 0% 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 0% 

с нарушениями слуха; 0% 

с нарушениями речи; 0% 

с нарушениями зрения; 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0% 

с задержкой психического развития; 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0% 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0% 

с другими ограниченными возможностями здоровья; 0% 

оздоровительной направленности: 0% 

с туберкулезной нинтоксикацией; 0% 

часто болеющих; 0% 

комбинированной направленности. 0% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
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1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

0% 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; 100,0% 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

- 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

- 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

100,0% 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

- 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

- 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

  

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

0% 

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования и 

численность населения, получающего начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование 
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2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования к численности детей в 

возрасте 7 - 18 лет). 

100% 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

83,04% 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

30,90% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); 21 

основное общее образование (5 - 9 классы); 20,47 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 15,75 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100% 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших 

своих детей в конкретную общеобразовательную организацию по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 

численности родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций). <*> 

  

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

92,46% 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0% 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 

(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

0% 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0% 
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2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), приведенная к очной форме 

обучения 

1421 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 педагогического работника. 

10,53 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско- правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

33,33% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего;   

из них учителей.   

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

50% 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

  

социальных педагогов:   

всего; 60% 

из них в штате; 60% 

педагогов-психологов:   

всего; 60% 

из них в штате; 60% 

учителей-логопедов:   

всего; 40% 

из них в штате. 40% 

учителей-дефектологов:   

всего; 0% 

из них в штате. 0% 
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2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

  

Корректирующий коэффициент 1 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в расчете на 1 обучающегося. 

6,3 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

80% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

  

всего; 15 

имеющих доступ к сети "Интернет". 12,97 

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, обеспеченных Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных 

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-

трафиком 

0,00% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, использующих электронный журнал, электронный 

дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

80% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

40% 

2.5.2. Распределение численности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью по реализации 

образовательных программ в формах: совместного обучения 

(инклюзии), в отдельных классах или в отдельных образовательных 

организациях, осуществляющих реализацию адаптированных 

основных общеобразовательных программ: 

  

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам – всего; 

78,33% 

из них инвалидов, детей-инвалидов. 22,50% 
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в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам – 

всего; 

0,00% 

из них инвалидов, детей-инвалидов. 0,00% 

в формате совместного обучения (инклюзии); 21,67% 

из них инвалидов, детей-инвалидов. 7,50% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

38,46% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

25,53% 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, 

педагогическими работниками 

  

всего; 66,38% 

учителя-дефектологи; 0% 

педагоги-психологи; 75% 

учителя-логопеды; 76,92% 

социальные педагоги; 85,71% 

тьюторы. 0 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; 0 

учителя-логопеда; 5,5 

педагога-психолога; 3,67 

тьютора, ассистента (помощника). 0 

2.5.7. Распределение численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по видам программ: 

  

для глухих; 0,00% 

для слабослышащих и позднооглохших; 0,00% 

для слепых; 0,00% 

для слабовидящих; 18,18% 

с тяжелыми нарушениями речи; 0,00% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,00% 

с задержкой психического развития; 82,82% 

с расстройствами аутистического спектра; 0,00% 

со сложными дефектами; 0,00% 

других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0,00% 
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2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

73,12% 

2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

40% 

2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, 

в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

0% 

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

  

2.8. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

88,32 

2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

0% 

2.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 
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2.9.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.9.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0% 

2.9.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0% 

III. Дополнительное образование   

4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

  

4.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

579 

4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

31,76% 

4.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям <*>: 

  

техническое; 2,41 

естественнонаучное;   

туристско-краеведческое; 4,99 

социально-педагогическое; 1,7 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; 22,65 

по предпрофессиональным программам;   

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам;   

по предпрофессиональным программам.   

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, в общей численности 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным  

15,19 

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

0% 
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5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

0,69 

4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

81,91% 

4.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников организаций дополнительного 

образования: 

  

всего; 72,73% 

внешние совместители. 13,64% 

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей 

31,58% 

4.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или программам 

спортивной подготовки. 

15,79% 

4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования 

  

4.4.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного 

образования (удельный вес родителей детей, обучающихся в 

организациях дополнительного образования, отметивших различные 

результаты обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного образования):  

  

приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 

обучающимися; 

  

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;   

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися; 

  

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 

программы обучающимися 

  

 

Начальник МКУ 

«Управление образования КГО»    Н.В. Полякова 


