АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 05.04.2021 № 4/884
г. Сыктывкар, Республика Коми

О подготовке муниципальных
образовательных организаций
к новому 2021-2022 учебному году
и работе в зимних условиях
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми от
06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании», с целью организации плановой подготовки муниципальных образовательных организаций к новому 2021-2022
учебному году и работе в зимних условиях, администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних
условиях согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему постановлению.
2.
Утвердить Комиссию по проверке готовности муниципальных
образовательных организаций к 2021-2022 учебному году и работе в зимних
условиях согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
3.
Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
обеспечить:
3.1. Издание распоряжений по подготовке подведомственных муниципальных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому
2021-2022 учебному году, утвердить состав рабочей комиссии.
3.2. Выполнение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему постановлению в срок до 1 августа 2021 года.
3.3. Приёмку муниципальных образовательных организаций МО ГО
«Сыктывкар» к новому 2021-2022 учебному году и работе в зимних условиях
в срок до 13 августа 2021 года.

4. Итоги выполнения данного постановления подвести в срок до 13
сентября 2021 года.
5. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 13.03.2020 № 3/617 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году и работе в зимних
условиях».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение № 1 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.04.2021 № 4/884
Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций
к новому 2021-2022 учебному году
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

Мероприятия

Сроки

Обеспечить рациональное выполнение в течение года
расчетных показателей экономического
и социального развития отрасли образования на 2021-2022 учебный год
Открыть в муниципальных общеобразо- с 01.09.2021 г.
вательных организациях:
а) первые классы:
153 класса для 3825 первоклассников
согласно приложению № 2;
б) десятые классы:
69 классов для 1700 десятиклассников
согласно приложению № 3
Организовать 132 группы продленного с 01.09.2021 г.
дня с общим охватом 3300 учащихся
согласно приложению № 4

1.3.

Обеспечить рациональное размещение
2703 выпускников, освоивших программы основного общего образования

1.4.

Продолжить обучение детей-инвалидов с 01.09.2021 г.
и детей с ограниченными возможностя- в течение учебного
ми здоровья (далее – ОВЗ):
года
- с полной и частичной интеграцией в
классах;
- по индивидуальному учебному плану;
-с использованием дистанционного обучения по договору с Государственным
общеобразовательным
учреждением
«Республиканский центр образования»
Продолжить обучение детей с ог- с 01.09.2021 г.
раниченными возможностями здоровья
с охватом 238 человек в 5 муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с рекомендациями
психолого-медико- педагогической комиссии, в том числе:
- в МАОУ «СОШ № 18» по Адаптированной образовательной программе (далее – АООП) для детей с задержкой
психического развития,
- в МАОУ «СОШ № 26», МАОУ «СОШ
№ 28» по АООП для детей с тяжелыми
нарушениями речи,

1.5.

с 01.09.2021 г.

Ответственные
Управление образования, образовательные
организации
Управление образования, руководители общеобразовательных организаций

Управление образования,
руководители общеобразовательных организаций
Управление образования,
руководители общеобразовательных организаций
Управление образования,
руководители общеобразовательных организаций

Управление образования,
руководители общеобразовательных организаций, муниципальное
учреждение дополнительного образования
«Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи г. Сыктывкара»
(далее - МУ ДО
«ЦППМиСП»)

1.6.

1.7.

2.

2.1.
2.1.1.

- в МАОУ «СОШ № 33», МОУ «НОШ
№ 6» по АООП для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе специальная
индивидуальная программа реабилитации (далее – СИПР)
Открыть первые классы для приема в 1ые классы детей с ОВЗ на обучение по
АООП на базе МАОУ «СОШ № 18»
(вариант 7.2), МАОУ «СОШ № 26» (вариант 5.2), МАОУ «СОШ № 28» (вариант 5.2) и обеспечить обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья по АООП в муниципальных общеобразовательных организациях
Организовать изучение иностранного
языка в начальных классах в 33 муниципальных общеобразовательных организациях:
МАОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ №
3», МАОУ «СОШ № 4», МОУ «НОШ №
6», МАОУ «СОШ № 7», МОУ «ООШ №
8», МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ №
11», МАОУ «СОШ № 12», МОУ «СОШ
№ 15», МАОУ «СОШ № 16», МАОУ
«СОШ № 18», МОУ «СОШ № 20»,
МАОУ «СОШ № 21», МАОУ «СОШ №
22», МАОУ «СОШ № 24», МАОУ
«СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 26»,
МОУ «СОШ № 27», МАОУ «СОШ №
28», МОУ «СОШ № 30», МАОУ «СОШ
№ 31», МАОУ «СОШ № 33», МОУ
«ООШ № 34», МАОУ «СОШ № 35»,
МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «СОШ №
38», МАОУ «СОШ № 43», МОУ КНГ,
МАОУ «Гимназия им А.С. Пушкина»,
МАОУ «Русская гимназия», МАОУ
«Гимназия № 1», МАОУ «Прогимназия
№ 81».
Всего: 10119 учащихся в 369 классах
Организовать деятельность по реализации региональных и муниципальных
проектов в рамках национального проекта «Образование»

с 01.09.2021 г.
в течение учебного
года

Управление образования,
руководители общеобразовательных организаций

в течение учебного
года

Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
муниципальное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр развития образования» (далее - МУ ДПО «ЦРО»)

Современная школа
Организовать деятельность
Центров в течение учебного
образования цифрового и гуманитарно- года
го профилей
«Точка роста» на базе 3 муниципальных
общеобразовательных
организаций:
(МАОУ «Лицей народной дипломатии»,

Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»

2.1.2.

2.1.3.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.
2.3.1.

2.3.2

МОУ КНГ, МАОУ «СОШ № 22, г.
Сыктывкара)
Обеспечить возможность для учащих- в течение учебного
ся муниципальных организаций изу- года
чать предметную область «Технология» на базе республиканского детского
технопарка «Кванториум»
(МАОУ
«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара)
Обеспечить открытие на базе МАОУ 01.09.2021 г.
«Гимназия им. А.С. Пушкина» школьного детского технопарка «Кванториум»
Обеспечить модернизацию оборудования кабинетов технологии и информатики в соответствии с Концепциями
преподавания данных предметных областей
Успех каждого ребенка
Обеспечить участие 37 муниципальных
общеобразовательных организаций в
открытых уроках «Проектория», направленных на раннюю профориентацию учащихся
Обеспечить участие 37 муниципальных
общеобразовательных организаций
в проекте ранней профессиональной
ориентации школьников 6–11 классов
«Билет в будущее»
Обеспечить проведение профильных
смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием с целью
поддержки инициативной и талантливой молодежи на базе 37 муниципальных общеобразовательных организаций
Обеспечить проведение муниципальных
грантовых конкурсов по реализации
целевой модели наставничества среди
учащихся
Цифровая образовательная среда
Обеспечить участие 9 муниципальных
общеобразовательных организаций в
реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
(МОУ «НОШ № 6», МОУ «ООШ № 8»,
МОУ «ООШ 34», МОУ «СОШ № 11»,
МАОУ «Женская гимназия»,
МОУ
«СОШ № 20», МАОУ «Лицей народной
дипломатии», МАОУ «Технический лицей»)
Обеспечить работу муниципальных образовательных организаций по функционированию
автоматизированной
системы управления системой образования в рамках Государственной ин-

В течение года

в течение учебного
года

в течение учебного
года

в течение учебного
года

Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»
Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»
Управление образования, руководители общеобразовательных организаций
Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»
Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»
Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»

В течение учебного года

Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»

в течение учебного
года

Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»

в течение учебного
года

Управление образования,
руководители общеобразовательных организаций,

формационной системы Республики
Коми «Электронное образование»

организации дополнительного образования

2.3.3.

Обеспечить реализацию муниципально- в течение учебного
го проекта «Шаг в смешанное обуче- года
ние»

3

Обеспечить эффективное функционирование муниципальных образовательных
организаций по реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего образования (далее - ФГОС НОО), Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования (далее - ФГОС ООО), Федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)
Обеспечить реализацию проекта Муниципальная школа наставников (внедрение лучших практики организации проектной деятельности учащихся)

В течение учебного года

Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО»,
общеобразовательные
организации
Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»

Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, в том
числе для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвалидов, а также учащихся, обучавшихся
по состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану, в условиях,
учитывающих состояние их здоровья,
особенности психофизического развития, в форме единого государственного
экзамена, основного государственного
экзамена и государственного выпускного экзамена
Обеспечить реализацию:
- Дорожной карты по организации и
проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
- Плана-графика муниципальной системы оценки качества образования
Обеспечить участие муниципальных
общеобразовательных организаций в
реализации проекта адресной помощи
школам с низкими образовательными
результатами обучающихся «500+» в
Республике Коми

в течение учебного
года

3. 1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

в течение учебного
года

Управление образования, руководители общеобразовательных организаций,
МУ ДПО «ЦРО»
Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО», руководители
общеобразовательных
организаций

в течение учебного года

Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО»,
руководители общеобразовательных организации

в течение учебного года

Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО»,
руководители общеобразовательных организации- участников проекта
Управление образования,

Продолжить работу по отработке моде- в течение учебнолей взаимодействия муниципальных го года

3.6.

общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО, в том числе для учащихся с ОВЗ
Обеспечить работу по функцио- в течение учебнонированию муниципальной и внутрен- го года
ней систем оценки качества образования

3.7.

Обеспечить мониторинг учебных дос- в течение учебнотижений учащихся муниципальных об- го года
щеобразовательных
организаций

3.8.

Организовать работу классов с углубленным изучением отдельных предметов в 5 муниципальных общеобразовательных организациях: МАОУ «СОШ
№ 1», МАОУ «СОШ № 4», МАОУ
«СОШ № 21», МАОУ «СОШ № 25»,
МАОУ «СОШ № 35»
Всего: 1436 учащихся в 54 классах
Организовать работу классов, обеспечивающих профильное обучение учащихся в рамках реализации ФГОС СОО в 31
муниципальной общеобразовательной
организации
Продолжить работу муниципального
ресурсного центра по профильному
обучению на базе МАОУ «Технический
лицей»
Организовать на базе МАОУ «Технический лицей»:
-36 профильных групп по 8 профессиям
с охватом 516 учащихся, в том числе:
- I год обучения - 18 профильных
групп; 297 учащихся;
- II год обучения - 18 профильных
групп; 219 учащихся
Организовать набор в творческие объединения организаций дополнительного
образования по
направленностям:
 техническая;
 физкультурно-спортивная;
 художественная;
 туристско-краеведческая;
 другие объединения.
Продолжить работу по психологопедагогическому сопровождению учащихся, нуждающихся в психологомедико-социальной помощи

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

с 01.09.2021 г.
в течение учебного
года

МУ ДПО «ЦРО», руководители образовательных
организаций
Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО», руководители общеобразовательных
организаций
Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО», руководители общеобразовательных
организаций
Управление образования,
общеобразовательные
организации

с 01.09.2021 г.
в течение учебного
года

Управление образования,
общеобразовательные
организации

с 01.09.2021г.
в течение учебного
года

Управление образования,
общеобразовательные
организации
Управление образования, руководители общеобразовательных
организаций

с 01.09.2021г.
в течение учебного
года

до 15.09.2021г.

Управление образования, руководители организаций дополнительного образования

в течение учебного
года

Управление образования, руководители образовательных
организаций, МУ ДПО

3.14.

Обеспечить реализацию дополнитель- в течение учебного
ных общеобразовательных программ - года
дополнительных
общеразвивающих
программ в рамках персонифицированного финансирования дополнительного
образования

3.15.

Обеспечить организацию деятельности
Муниципального опорного центра на
базе МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся и учащейся молодёжи»
как центра:
- военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки граждан к
военной службе;
- социальной активности детей и молодежи;
- развития волонтерства г. Сыктывкара
Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в муниципальных образовательных организациях
МО ГО «Сыктывкар»
Обеспечить выполнение мероприятий в
рамках:
- Года науки и технологии
-Года памяти Александра Невского
- Года детского туризма

в течение учебного
года

Продолжить работу по реализации муниципальных образовательных проектов для учащихся:
- Соревнования в формате JuniorSkills
- Развитие
научно-технологических
проектов
- «Метапредметный марафон»
- Фестиваль
детского
творчества
«Юное дарование»
-Городская спартакиада школьников
Продолжить работу по использованию в
образовательных организациях проектов в области формирования здорового
образа жизни

в течение учебного
года

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

в течение учебного
года

в течение 2021года

в течение учебного
года

3.20.

Обеспечить реализацию рабочих про- с 01.09.2021 и в
грамм воспитания и планов воспита- течение учебного
тельной работы в 100% муниципальных года
образовательных организаций

4.

Обеспечить контроль за соблюдением в течение учебного

«ЦРО», МУ ДО
«ЦППМиСП»
Управление образования,
муниципальный опорный центр, руководители
образовательных
организаций дополнительного образования
Управление образования,
МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся
и учащейся молодёжи»

Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО», руководители
образовательных
организаций
Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО», руководители
образовательных
организаций
Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО»,
руководители
образовательных
организаций

Управление образования,
руководители
образовательных
организаций
Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО»,
руководители
образовательных
организаций
Управление образова-

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

гигиенических требований к условиям года
обучения в общеобразовательных организациях:
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;
- СанПиН.2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные постановлением
Главного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32
Провести приемку готовности образова- август 2021 года
тельных организаций к новому 20212022 учебному году и работе в зимних
условиях

Обеспечить функционирование столовых муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
СанПиН.2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
Продолжить работу по выполнению
требований санитарных правил и норм в
образовательной организации
Продолжить работу по созданию и
обеспечению условий для функционирования медицинских и стоматологических кабинетов на базе общеобразовательных организаций
Продолжить работу по использованию
системы здоровьесберегающих технологий и методик в обучении и воспитании учащихся
Обеспечить
своевременное
прохождение медосмотров работниками
образовательных организаций, организовать их гигиеническое обучение

в течение учебного
года

в течение учебного года
в течение учебного
года

в течение учебного
года
в течение учебного года

ния,
образовательные
организации

Управление образования,
Комиссия по проверке
готовности образовательных организаций к
новому 2021-2022 учебному году
Управление образования, образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций
Управление образования, руководители
образовательных
организаций
Управление образования, руководители
образовательных
организаций
Управление образования, руководители
образовательных
организаций

4.7.

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Обеспечить
своевременное
прохождение
диспансеризации
работниками
образовательных
организаций,
подлежащими
диспансеризации в 2021 году
Укомплектовать образовательные организации квалифицированными педагогическими кадрами, в том числе молодыми специалистами
Организовать
информационнометодическое сопровождение непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, в том числе планового повышения квалификации педагогических кадров по ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО
Обеспечить реализацию Учебного плана
повышения квалификации педагогических и административных работников
муниципальных образовательных организаций и календарного учебного графика
Обеспечить проведение семинаров,
круглых столов, мастер-классов по актуальным вопросам повышения качества образования
Обеспечить проведение конкурсов профессионального мастерства

в течение учебного года

Управление образования, руководители
образовательных
организаций

до 01.09.2021г.

Управление образования, руководители
образовательных
организаций
МУ ДПО «ЦРО»,
руководители
образовательных
организаций

в течение учебного года

в течение учебного
года

МУ ДПО «ЦРО»

в течение учебного
года

МУ ДПО «ЦРО»

в течение учебного
года

МУ ДПО «ЦРО»,
руководители
образовательных
организаций
МУ ДПО «ЦРО»,
руководители
образовательных
организаций
МУ ДПО «ЦРО»

6.4.

Обеспечить внедрение целевой модели в течение учебного
наставничества среди учителей
года

6.5.

Информационная поддержка и организация участия педагогических и административных работников муниципальных образовательных организаций в
работе республиканских методических
объединений, других методических мероприятий и проектов республиканского уровня
Обеспечение функционирования на базе
МАОУ «СОШ №35» сетевого ресурсного центра повышения качества общего
образования

в течение учебного
года

в течение учебного
года

МУ ДПО «ЦРО», МАОУ «СОШ № 35»

Обеспечить обобщение и распространение передового педагогического
опыта в условиях реализации ФГОС
НОО, ФГОС ООО ФГОС СОО на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях
Обеспечить в полном объеме комплектование фонда учебников общеобразовательных организаций за счёт средств
бюджета

в течение учебного года

МУ ДПО «ЦРО»,
руководители
образовательных
организаций

до начала 20212022 учебного года

Управление образования,
МУ ДПО «ЦРО»,
руководители

6.6.

6.7.

7.

8.

Выполнить мероприятия по укреплению до начала 2021материально-технической базы образо- 2022 учебного года
вательных организаций и подготовке их
к работе в зимних условиях 2021-2022
учебного года согласно предписаниям
органов государственного надзора

образовательных
организаций
Управление образования,
руководители
образовательных
организаций

Приложение № 2 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.04.2021 № 4/884
Прием учащихся в 1 класс в 2021-2022 учебном году
Сокращенное наименование муниципальной общеобразовательной организации
МАОУ «СОШ № 1»
МОУ «СОШ № 3»
МАОУ «СОШ № 4»
МОУ «НОШ № 6»
МАОУ «СОШ № 7»
МОУ «ООШ № 8»
МОУ «СОШ № 9»
МОУ «СОШ № 11»
МАОУ «СОШ № 12»
МОУ «СОШ № 15»
МАОУ «СОШ № 16»
МАОУ «СОШ № 18»
МОУ «СОШ № 20»
МАОУ «СОШ № 21»
МАОУ «СОШ № 24»
МАОУ «СОШ № 25»
МАОУ «СОШ № 26»
МАОУ «СОШ № 33»
МАОУ «СОШ № 35»
МАОУ «СОШ № 36»
МАОУ «СОШ № 38»
МАОУ «СОШ № 43»
МАОУ «Русская гимназия»
МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»
МОУ КНГ
МАОУ «Прогимназия № 81»
Всего по Сыктывкару
Средняя наполняемость
МАОУ «СОШ № 22»
МОУ «СОШ № 27»
МАОУ «СОШ № 28»
МОУ «СОШ № 30»
МАОУ «СОШ № 31»
МОУ «ООШ № 34»
МАОУ «Гимназия № 1»
Всего по Эжвинскому району
Средняя наполняемость
Всего по городу
Средняя наполняемость

2021-2022 учебный год
Количество
Число учаклассов
щихся
6
150
2
50
5
125
4
100
4
100
1
25
6
150
2
50
7
175
3
75
7
175
6
150
1
25
7
175
7
175
8
200
5
125
5
125
6
150
7
175
7
175
8
200
2
50
3
75
3
75
1
25
123
3075
25
6
150
5
125
4
100
6
150
3
75
3
75
3
75
30
750
25
153
3825
25

Приложение № 3 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.04.2021 № 4/884
Прием учащихся в 10 класс в 2021-2022 учебном году
Сокращенное наименование муниципальной общеобразовательной организации
МАОУ «СОШ № 1»
МАОУ «СОШ № 4»
МАОУ «СОШ № 7»
МОУ «СОШ № 9»
МАОУ «СОШ № 12»
МОУ «СОШ № 15»
МАОУ «СОШ № 16»
МАОУ «СОШ № 18»
МАОУ «СОШ № 21»
МАОУ «СОШ № 24»
МАОУ «СОШ № 25»
МАОУ «СОШ № 26»
МАОУ «СОШ № 33»
МАОУ «СОШ № 35»
МАОУ «СОШ № 36»
МАОУ «СОШ № 38»
МАОУ «СОШ № 43»
МАОУ «Русская гимназия»
МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»
МОУ КНГ
МАОУ «Женская гимназия»
МАОУ «Лицей народной дипломатии»
МАОУ «Технический лицей»
МАОУ «Технологический лицей»
УКП
Всего по городу
Средняя наполняемость
МАОУ «СОШ № 22»
МОУ «СОШ № 27»
МАОУ «СОШ № 28»
МОУ «СОШ № 30»
МАОУ «СОШ № 31»
МАОУ «Лицей № 1»
МАОУ «Гимназия № 1»
УКП
Всего по Эжвинскому району
Средняя наполняемость
Всего по городу
Средняя наполняемость

2021-2022 учебный год
Количество
Число учаклассов
щихся
3
75
2
50
1
25
2
50
3
75
1
25
3
75
2
50
3
75
2
50
3
75
2
50
2
50
2
50
3
75
3
75
3
75
1
25
3
75
1
25
1
25
3
60
2
50
2
40
1
25
54
1325
24,5
2
50
2
50
1
25
3
75
1
25
3
75
2
50
1
25
15
375
25
69
1700
24,6

Приложение № 4 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.04.2021 № 4/884
План комплектования групп продленного дня на 2021-2022 учебный год
Сокращенное наименование муниципальной общеобразовательной организации
МАОУ «СОШ № 1»
МОУ «СОШ № 3»
МАОУ «СОШ № 4»
МОУ «НОШ № 6»
МАОУ «СОШ № 7»
МОУ «ООШ № 8»
МОУ «СОШ № 9»
МОУ «СОШ № 11»
МАОУ «СОШ № 12»
МОУ «СОШ № 15»
МАОУ «СОШ № 16»
МАОУ «СОШ № 18»
МОУ «СОШ № 20»
МАОУ «СОШ № 21»
МАОУ «СОШ № 24»
МАОУ «СОШ № 25»
МАОУ «СОШ № 26»
МАОУ «СОШ № 33»
МАОУ «СОШ № 35»
МАОУ «СОШ № 36»
МАОУ «СОШ № 38»
МАОУ «СОШ № 43»
МАОУ «Русская гимназия»
МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина»
МОУ КНГ
МАОУ «Прогимназия № 81»
Всего по городу
Средняя наполняемость
МАОУ «СОШ № 22»
МОУ «СОШ № 27»
МАОУ «СОШ № 28»
МОУ «СОШ № 30»
МАОУ «СОШ № 31»
МОУ «ООШ № 34»
МАОУ «Гимназия № 1»
Всего по Эжвинскому району
Средняя наполняемость
Всего
Наполняемость

2021-2022 учебный год
Количество
Число учагрупп
щихся
1
25
2
50
3
75
2
50
2
50
2
50
2
50
1
25
5
125
3
75
1
25
9
225
3
75
7
175
4
100
7
175
5
125
2
50
4
100
5
125
1
25
5
125
3
75
3
75
4
100
4
100
91
2275
25
6
150
5
125
3
75
6
150
4
100
5
125
6
150
41
1025
25
132
3300
25

Приложение № 5 к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 05.04.2021 № 4/884
Комиссия по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2021-2022 учебному году и работе
в зимних условиях
Бригида
Ольга Юрьевна

начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» (председатель комиссии)
Меньшикова
консультант управления образования администТатьяна Сергеевна
рации МО ГО «Сыктывкар» (секретарь комиссии)
Баженова
начальник управления экономики и анализа адИрина Анатольевна
министрации МО ГО «Сыктывкар»
Котелина
заместитель начальника управления образования
Наталья Евгеньевна
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Геллерт
заместитель начальника управления образования
Елена Евгеньевна
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Золотарчук
заместитель начальника управления образования
Ольга Михайловна
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Порошкина
начальник отдела общего образования управлеОльга Владимировна
ния образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Аюгова
начальник отдела воспитания и дополнительного
Марина Михайловна
образования управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Кальниченко
председатель Территориальной Сыктывкарской
Надежда Петровна
городской организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию)
Корнакова
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная
Наталья Сергеевна
школа № 43», председатель Совета директоров
муниципальных образовательных организаций
Кулимова
директор МАОУ «Женская гимназия», член СоВалентина Васильевна
вета директоров
муниципальных образовательных организаций
Блинова
директор МОУ «Средняя общеобразовательная
Лариса Александровна
школа № 27»
Представитель УФСБ России по Республике Коми (по согласованию)
Представитель ОВО по г. Сыктывкару - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Республике Ко-

ми» (по согласованию)
Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Сыктывкара (по согласованию)

