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НАЦИОНАЛЬНЬПЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

_ срок РЕАЛИЗАЦИИ:ЦЕЛИ- 01.01.2019-31.12.2024 ' '

1
Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран
мира по качеству общего образования

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,'2 Воспитание ГЗРМОНИЧНО развитой И СОЦИдЛЬНО ОГВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ Нд

ИСТОРИЧЕСКИХ И НдЦИОНдЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ традиций

%% РеГИОНЗЛЬНЬПЕ ПРОЕКТЫ, НЗПРЗВЛЕННЬПЕ Нд ДОСТИЖЕНИЕ ПОКЗЗЗТЕЛЁЙ

И РЕЗУЛЬТЗТОВ НЗЦИОНЗЛЬНОГО ПРОЕКТЗ:

«Молодые
профессионалы»

«Успех каждого
ребенка»

@
«Современная
школа»

.

« и овая …Ц фр «Социальная «Поддержка семеи,5“ образовательная „Ё© активность» имеющих детеи»среда»
«Новые «Социальные

«Учитель будущего» @@ возможности для лифты для
…

каждого» каждого»
ЕЕ][і і: \: ”11 11”



НАЦИОНАЛЬНЪП/і ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»
Обршеиаиие

Ь

@
УКАЗ
си с

Указ
Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. №204

___%;
“0 национальныхцелях
и стратегических
задачах развития
Российской Федерации
на период до 2024 года”



НАЦИОНАЛЪНЬ1Й ПРОЕКТ |ГОСУДАРСТВЕННАЯДУМА|

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»
одни……“—

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2019 г‚ № 757947—7

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ
пдрллментских спушдний

НА ТЕМУ «О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Государсгвенная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации постановляет

1 Утвердить рекомендации парламентских слушаний
на тему «О мерах по повышению качества образования
в Российской Федерации» (прилагаются)

2. Направить настоящее Постановление Президенту
Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, Счетную палату Российской Федерации, Гене-
ральную прокуратуру Российской Федерации.

3. Предложить Правительству Российской Федерации
проинформировать Государственную думу о ходе реализации
предложений, содержащихся в настоящем Постановлении, в
период весенней сессии Государственной Думы 2020 года.

4. Комитету Государственной Думы по контролю и Ре-
гламенту совместно с Комитетом Государственной Думы по
образованию и науке осуществлять контроль за реализацией
настоящего Постановления.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его принятия.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской федерации

В.В. БОЛОДИН

.`; „мы…

“О мерах по повышению
качества образования в РФ”

{) ЁЁ () () Ц-



НАЦИОНАЛЪНЬЕЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»
Обрвоиаиие

%% УЧЗСТИЕ В реализации РЕГИОНЗЛЬНЬЦХ ПРОЕКТОВ
НЗЦИОНЗЛЬНОГО ПРОЕКТЕ! «Образование»

2019 год

Муниципальное образование городской округ «Воркута»

Поддержка
семей, Молодые Социальная

имеющих профессионалы активность
детей

Национальный
проект

Демография

Успех Цифровая
каждого образовательная
ребенка среда

Современная
школа

Создание Создание Создание мастерских Муниципальный
условиидля цифровой среды в ГПОУРК

“ центрдетеи С 033 В в 2 «Воркутинсклш об овольчества2
о ганиз ях пшштехнический д р

организациях р аци техникум»



НАЦИОНАЛЬНЪПЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Количество
педрабогтников

Количество
00 обучающихся

КоличествоСеть образовательных организаций

Дошкольные организации 4920 517

Муниципальные общеобразовательные 17 8308 571
организации

Государственные общеобразовательные 2 246 36
организации

Специальные (коррекционные) 2 303 81

Детские дома 1 48 19

Учреждения СПО 5 2291 129
профессионального
образования ВО 1 645 14

Образование 3 3620 113
Учреждения
дополнительного Культура 5 1090 75
Образования детеи Физкультура и спорт 3 2615 60

.

‚аш



НАЦИОНАЛЬНЪЩПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Сеть образовательных организаций

43
КоличествоКоличество
обучающихся

Дошкольные организации 23
- детские сады 20 3941
- детские сады комбинированного вида 3 636

Дошкольные группы в общеобразовательныхучреждениях 17 групп 343
для детеи дошкольного и младшего школьного возраста
Общеобразовательные учреждения: 17 8308
- общеобразовательныеучреждения для детей дошкольного и 2 213
младшего школьного возраста
- средняя общеобразовательная школа 10 4940
- средняя общеобразовательная школа с углубленным 2 1446
изучением отдельных предметов
- гимназия 2 1709
Учреждения дополнительного образования: 3 3485
- дворец творчества детей и молодежи 1 2500
- дом детского творчества 1 550
- детская школа искусств 1 435
Муниципальные казенные учреждения: 3
- производственно-техническийкомплекс 1

- Воркутинский Дом Учителя 1

- Центр психолога-педагогической,медицинской и 1
социальной помощи 4 _ _ _ Ё\ Л \ Я к " Л \ Л`



о НАЦИОНАЛЬНЪП/і ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

КОЛИЧВСТВО ВОСПИТЗННИКОВ И УЧіЦЦИХСЯ В ОбраЗОВЗТЕЛЬНЬПХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Кол--во детей
раннего возраста (прогноз)

Муниципальные
бюджетные Динамика за год -10 +130 -30

дошкольные Всего 4922
образовательные воспитанников

5357 5126
(прогноз)

организации '
Динамика за год -82 _231

-206
воспитанников (прогноз)

_ '915Кол во учащихся 901 9551 классов (прогноз)

Муниципальные Динамика за год -56 +54 -40
общеобразовательные 8 308
ОРГЗНИЗВЦИИ Всего Учащихся 8750 8604

(ПРОГНОЗ)

дий?“ 3;№ -207 -146 -296
_ _ _ _ - "

ЖД,-'.;-ъ Н_Ан’ “А'-› Н.А. “__А'



НАЦИОНАЛЪНЬПЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Численность учащихся в двух малокомплектныхшкол
на начало учебного года

100

50

0
2015-2016

2016-2017
2017-2018

2018—2019
2019-2020

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

. Кол-во учащихся 84 77 65 57 55

Численность населения в возрасте от 0 до 18 лет

на 01.01.2017 18568
на 01.01.2018 18050

іі іі іі іі і)



НАЦИОНАЛЪНЬПЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»
План

приведения сети муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных управлению образования администрации муниципального

образования городского округа «Воркута» в соответствие с фактическим

наименование муниципального
учреждения, место нахождения

количеством обучающихся с 2019 по 2023 годы

Ликвидация, реорганизация, иные мероприятия
(изменение места нахождения юридического лица)

Муниципальное бюджетов дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №

42 «Аленка» г. Воркуты

Муниципальное бюджетноедошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №

5 «Елочка» г. Воркуты

Муниципальное бюджетноедошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №

65 «Бусинка» г. Воркуты

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 34» г. Воркуты

Реорганизация в форме присоединения к нему
муниципального бюджетногодошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14 «Чебурашка» г. Воркуты

Реорганизация в форме присоединения к нему муниципального
бюджетногодошкольного образовательногоучреждения

«Детский сад № 37 «Росинка» г. Воркуты

Реорганизация в форме присоединения к нему
муниципального бюджетногоДошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 63 «Северяночка» г. Воркуты

Реорганизация в форме присоединения к нему
муниципального бюджетногодошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 40 с углубленнымизучением
отдельных предметов» гг Воркуты

Реорганизация в форме присоединения к нему
муниципального общеобразовательного учреждения

«Гимназия№ 2» г. Воркуты

\ і іі іі іі іі



НАЦИОНАЛЬНЬПЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Актуальныехарактеристики муниципальнойсистемы
по состоянию на начало 2019-2020 учебного года:

ОБУЧАЮТСЯ: ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЫБРАЛИ
416 ДЕТЕЙ с 0133 256 ДЕСЯТШ<ЛАССЪПЛКОВ

УГЛУБПЕШ-[ОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ —
153 РЕБЕ1-1КА-Ш-1ВАШ/1ДА 1462ЧЕЛОВЕКА

Направленность
Группы общеразвивающей направленности 202 4493
Группы оздоровительной направленности 20 146
Группы компенсирующейнаправленности 8 281



НАЦИОНАЛЬНЪЩПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

64 инновационные площадки
Обрвеиаиие

{ИиновдгЩИоннъіе Ь
пл ки! Базовые(опорные)

МБД У Ресурсныйцентр МОУ Пилотные площадки 321593; ‹іЁЗЁЁЁ:ЁЁ’»
№`

‚

„1
' '

_ 55,1735, «СОШ На 40 » МОУ «СОШ№9 39, 40» ’ ’

МБДОУ
' ’

АФУ ' МЁЁЁЩШЪЕВ"и“ №53,37‚41‚54‚1о‚21‚55»
' ' ' «Прогимназия№ 1»

. . Инновационные
Инновационные площадки

площадки Ресурсныйцентр МОУ МЁДЁ’ЁБвы:? цве;3211118» МБДОУ №
МОУ «СОШ№ 40 » ' ’ ’ ’ 12,33,53,55,17,26

«Лицей Не 1», МБДОУ
МБОУ «НШДС На 1»

«Прогшушазия №1»,
МУДО «ДДТ», «ДШИ»№ 26, 53,55

Опорно-Методическая
ПЛощадка

МУДО «ДТДИМ»

Центр по работе с
одареннымидетьми

МОУ «Гимназия № 6»,
«Лицей № 1»

МУДО «ДТДиМ»

Пилотные площадки
МОУ«СОШ №12, 23, 26,
42», «Гимназия№2, 6»,

МБДОУ №33, 42

Опорно-методические
площадки

МОУ «СОШ№312»,
«Гимназия№6»

“|П (_.

\



НАЦИОНАЛЬНЪП/і ПРОЕКТ |«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

РФ РК Воркута ВоркутаПоказатель 2024 2024 2024 2019

Доля ОУ, в которых обновлено содержание и методы
обучения предметной области «Технология» и других 100 100 100 0

предметных областей, %

Число ОУ, расположенных в сельской местности,
обновивших материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных 16000
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей, ед.

37 1 0
(100%) (100%) (0%)

ЧИСЛСННОСТЬ ОбУЧЕіЮЩИХСЯ, ОХВЗЧЕННЫХ ОСНОВНЫМИ И

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОбЩЕОбРЗЗОВЗТЕЛЬНЫМИпрограммами 800000 37000 863 633
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей, чел.

. ' . /_\_. ...о . [д`-)).: _:. Сириус /о КВАНТПРИНМ
°:._.: ' Образовательный центр (‚@

‘ [Д \] \] [1



о НАЦИОНАЛЬНЬП71провкт |«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

°? Создание передовых центров цифрового и
гуманитарного образования Точка роста

2019 год @ в 22 сельских школах из 12 МО

%% >7000 детей ‘ТОЧКА` ростА
2022 год @ 101 Точка роста в 17 МО

°? Улучшение условий обучений для детей
С ОГраНИЧЕННЬПМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "-‘А … "2019 год № 6 учреждении _
2023 год № 15 учреждений ДОЁЕошкола

" \1 кл \: ”кд



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. мо го «ВОРКУТА» В чем отличие @ФГОСобновленногоФГОС?Минпросвещения
конкретизировало:

требования к предметным
результатам по годам обучения Минпросвещения
для промежуточной аттестаци конкретизировало

требования
к предметным результатам

по годам обучения

””>» «“<“

Появились предметы,
на которых можно реализовать

модульное обучение.
При этом школа сама выберет,
когда реализовать модуль

Обновили
личностные

метапредметные
* результаты



НАЦИОНАЛЬНЬШ ПРОЕКТ |«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

.". ПриказМинистерства просвещения Российской Федерации от
21.01.2019 г. № 31 "О внесении изменения в федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
г. № 1155"

#.О9 ПриказМинистерства просвещения Российской Федерации от
21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам —

образовательным программам дошкольного образования»

. ПриказМинистерства просвещения Российской Федерации от
21 января 2019 года № 33 «О внесении изменений в Порядок
приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014№ 293



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Образование

Исследование качества дошкольного образования
В исследовании 2018 года принимали участие 40 регионов
Российской Федерации, 289 дошкольных образовательных
организаций, 4166 детей 5-6 лет (и их семьи), 287
спе иалистов по етской иагностике 130 экспе тов понико до “ д д ’ Р

Национальное исследование образовательной среде
качества дошкольного

образования

Участие в Национальном исследовании качества дошкольного
образования приняли участие дошкольные образовательные
организации Республики Коми : г. Сыктывкар, г. Воркута, г. Усинск

Участники исследования качества дошкольного
образования на территории МО ГО «Воркута»

МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида№ 11

Учреждения «Катюша» г. Воркута
МБДОУ «Детский сад №
З7»Росинка» г. Воркута

Воспитанники 30 детей
Родители 30 человек
Педагогические 4 человекаработники" \л \;



НАЦИОНАЛЬНЬШ ПРОЕКТ |«СОВРЕМЕННАЯШКОЛА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Участие в оценочных процедурах в 2018/2019 учебном году

11 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года

_ ВПР
_ р[ААС 4кл. РЯ, МАТ, ОМ

5 кл. РЯ, МАТ; БИО, ИСТ
Взрослое Профессиональные 6 к… РЯ, МАТ, БИО, ИСТ, ОБЩ, ГЕО
населен”; навыки 7 кл. РЯ, МАТ, БИО, ИСТ, ОБЩ, ГЕО, ФИЗ, ИНЯЗ

10 кл. ГЕО
11 кл. БИО, ИСТ, ГЕО, ФИЗ, ХИМ, ИНЯЗ

— ФИС ОКО (ВПР,ФГККО)
5 кл. РЯ, МАТ НИКО
6 кл РЯ, МАТ 6, 10 кл. ФИЗКУЛЬТ

8 кл. ИНЯЗ
— НОКО 10 кл. ИНФ, ОБЩ

7 00 2 599 респондентов _ ГИА
9 кл. РЯ, МАТ, БИО, ИСТ, ФИЗ, ХИМ

11 кл. ГЕО, ОБЩ, ИНЯЗ, ЛИТ, ИНФ
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА» -№ '}Перечень общеобразовательных организаций, принявших участие во ?внешних оценочных процедурах в 2018/2019 учебном году (___-_.-

_
_

ШААС ВПР нико
(сош №12), НОКО

(сош№12, 213,
26, 34, 39,

Гимназия №6,

_
(1700) (сош'ысщ

_

‘

(15 00):

ФИС ОКО
(ВПР,Фг—кко)
(сош №13)

ГИА—11
(4117 уч—ся)

асписания ВПР на 2020 год
дЁі'ТЗ 54 'З— “д” - №} `.’-"въ шас-

іі введения _

ггг ; \'д’
_

„д'-" * на “*$ с? читат ‘

день вт чт ВТ чт вт ЧТ вт чт
недели г ]

4 класс
:

РУ МА, ОМ
5 класс % ИС, БИ МА, РУ
‹; класс

‚
гг, ИС, БИ ов, РУ, МА

7 класс г __ ИЯ‚ОБ‚ РУ, БИ гг, МА, ФИ, ИС
_1

в класс
__

* * ов БИ ФИ гг МА РУ ИС ХЙ
,

10 класс ГГ :11 класс кия‚гг ис, ХИ ФИ, БИ 91!
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

и…… из. иххп.…„::…. ‚шп-пишим…

„ і…;„,
[*:*/‚,);{’,'/‚‘НН

Информационно-
аналитическиематериалы
«О результатах государственной
итоговой аттестации по
образовательнымпрограммам
основного общего и среднего
общего образования в 2019
ГОДУ»

:. Рад-лития из „Мда-ш „мыши щ…, и: крошшшш | правилах: мы):
Копп… щ…, ‚ещ…№ сть-2019 п.)

"…ты. то гоп 151; 2019
_Шякгпт.… :)

Тщщ—ишви-ж—ш :№ иш

› ящик!-Шютц. :„…… п'ппятсшшш „а. м— 0.29.…… уши-ч мя)

Уди-нийи:Щшв: -…>…№ ефвш овцы№ : 1019южан-щ ш… поп
мж лм шщнцъ№ ме.

вы"… щая-‚щ .. пер.-щЩ‘Ьпп. 6..1: вгэ шт, мы, эшмы
‚и
__ ;да...

по:- иш .:в—‚э

[ ›“



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

План проверок управления по надзору и
контролю в сфере образования на 2020 год

П полугодие 2019 г.

5 в 1 2 5
о ганизаций Организации о ганизаций о ганизациир образовательных дополнительного р образовательных р
допшольного .. дошкольного „ дополнительногоорганизации образования организацииобразования образования образования

МБДОУ «Детский МОУ «Гимназия МБУДО «ДМШ»

сад № 14» №6» п. Воргашор
МБДОУ «Детский МОУ «Лицеи МБУДО «ДМЕЦ»

сад № 35»
№91» (реорг.) МАОУ п. Северныи

МБДОУ «Детский МОУ «СОШ
МБДОУ «Прогимназия МУДО «Дворец“

№23» „ творчества детеисад №54» МОУ «СОШ нет «Детскии сад №1»
и моло ежи»МБДОУ «Детский №42» мвоу «ншдс д

№942» МУДО «Дом
сад №956» №91»

„ МОУ «СОШ детскогоМБДОУ «Детскии
с П 105»

№943» творчества»ад ' МОУ «сош МУДО «Детская
№44» школа искусств»

ЁШ
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Об _…
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

РФ РК Воркута Воркута
2024 2024 2024 2019

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования
для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 90 90 90 0
индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, %

Доля ОУ, реализующих программы общего образования, дополнительного образования
детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной 95 95 90 0
информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды,%

Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 20 20 20 0
”горизонтального” обучения и неформального образования, %

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 50 50 50 0
ресурса ”одного окна”, %

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬ! достижения ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЗЗЗТЕЛЕЙ

_Имеющиеся (деиствующие)

Внедрение целевой модели цифровой
образовательной Среды В МОУ «СОШ В рамках регионального проекта - оборудование на сумму
№23», МОУ «СОШ №40 с УИОП» 4 229,80 тыс. руб. Подготовленыкабинеты.

ГЮДКЛЮЧЭНИе ОУ к ВЫСОКОСКОРОСШОМУ 2019 год — 12% ОУ скорость Интернет не менееИнтернету (соединение СО СКОРОСТЬЮ соединения 100Мб/С (МОУ «СОШ МЕ 23» МОУ «СОШ МЕ
не менее 100 Мб/с — для образовательных 40 с УИОП)

’

организаций, расположенных в го одах, 50 Мб/с —

для образоватыьнш организаций? 2020 год - 12 % 2 ОУ скорость Интернет не
расположенных в сельской местности и в менее 50 Мб/С
поселках городского типа). 76 % ОУ скорость Интернет не менее 100 Мб/с

л \1 \; кл \)
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА» ‚‚‚‚‚‚‚

3883 '“-СЯ14 ОУ ‚ \ У“

Интеллектуальная
школа

— РОССИЙСКАЯ) элвктроннм
школд/ 100%

2200 уч-ся

100% $ЁмёваънтХапЕтЕЭ фОКСфорд



НАЦИОНАЛЬНЪП/і ПРОЕКТ |«ЦИФРОВАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯСРЕДА»|

ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Внедрениецелевой модели цифровой
образовательной среды в МОУ «СОШ
№923»,МОУ «СОШ№940 С УИОП»

ПодключениеОУ к
высокоскоростномуИнтернету
(соединение 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 в поселках городского типа).

В рамках регионального проекта
- оборудование на сумму 4 229,80
тыс. руб. Подготовлены
кабинеты

2019 год — 12% ОУ скорость
Интернет не менее 100 Мб/с (МОУ
«СОШ На 23», МОУ «СОШ Пн 40 С

УИОП)
2020 год — 12 % 2 ОУ скорость
Интернет не менее 50 Мб/с
76 % ОУ скорость Интернет не
менее 100 Мб/с



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Обрвеиаиие

РФ РК Воркута Воркута““Мак”" 2024 2024 2024 2019

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 50 50 50 0
профессионального роста педагогических работников, %

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 10 10 10 0
квалификации, %

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬП дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ показателей „Имеющиеся (деиствующие)

Внедрение системы аттестации руководителей ОУ на В 2019 году проведена аттестация 100%
основе требований профессионального стандарта руководителей ОУ

Формирование Кадровый резерв руководящихработников утвержден приказом начальника
кадрового резерва от 30.11.2015№ 1689.До 2020 года будет сформирован новый состав
руководителей ОУ кадрового резерва руководящихработников на 2020-2022гг.

Участие в конкурсном движении как Проведено 10 муниципальных этапов конкурсов
основного элемента национальной системы профессионального мастерства (54 участника), в
учительского роста региональном этапе принята участие 24 педагога

‘ \1 кл \: ”кд
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»
КУРСОВАЯПОДГОТОВКАпвдАгогов ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙгод

340 -педагогов о его и .очноеб
дополнительного о разования ' обучение

307 а . дистанционн
педагогов дошкольного @'_ ое обучение

образования "
ТЕХНОЛОГИИ И

ИНСТРУМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

. -------------------------------УЧИТЕЛЬ_______________ вердикт.
Тех-юноши ЗЩШМОКО‘Орисунка. _№…. штиси, пластического

@ жщ„……№БУДУЩЕГ®`№%”
Математически нивелированиев
творческой композиции электронныеобратятся-‚нью

ресурсы

50
№80 ХУДОЖВСЮОННЬЮ№…"

Ф Основы веб-дизайнаи сайтостроеиия ' '

эмиром варио-тп ноИНО Ь"
Мии-т- ппощвшм (Моошо. \Мгіч)

Вютуапьньюгипереи

Интерактивные маши, книги °…мультимедия- "№№"

Развитиепичюсги и рештция * ' ' ' ШОЬ - сайти
творческие пшициам ‚,

' '
‚

“10°.' ' — портфолиоподают@ Методология№ мышмиия __ №
- № №№Ё№№№ж ‚ '. - -.

‘

"к;
БШ'. ‚_ ` ‘ ‘ Ё } ` , !
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Общая численность основных работников подведомственных
муниципальныхобщеобразовательных учреждений

ОБЦДЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЬГЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Всего работников учреждений

_. 1115 1176 1137 995(без совместителеи)
Руководящие работники 131 121 93 76
Педагогические работники 620 672 654 571

Учителя 498 538 528 467
Учебно-вспомогательный персонал 125 116 132 108

Обслуживающийперсонал 306 267 258 226

ДОЦШОЛЬНЬіЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели Отчетный чебный го_
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Всего работников учреждений
„ 1334 1409 1340 1144(без совместителеи)

Руководящие работники 37 39 38 30
Педагогические работники 562 595 580 517

Учебно-вспомогательныйперсонал 376 385 395 349
Обслуживающийперсонал 359 411 327

257<>\ ЁЁ!
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Оттаивание

Общая численность основных работников подведомственных
муниципальныхобщеобразовательных учреждений

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отчетный учебный год
Показатели

2015—2016 2016—2017 2017—2018 2018—2019

Всего работников учреждений
(без совместителей) 220 214 205 175

Руководящие работники 19 19 16 12

Педагогические работники 116 118 118 98

Учебно-вспомогательныйперсонал 20 20 18 19

Обслуживающийперсонал 58 57 53 51



НАЦИОНАЛЬНЪП/і ПРОЕКТ |«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Независимая сертификация
работников образования — это процедура,
в ходе которой подтверждаетсяуровень
компетенции и квалификации руководящих и
педагогических работников.

ЗАДАЧИ:
\/ проверка профессиональной квалификации;
\/ подтверждение профессионального и социального статуса

педагога;
\/ стимулирование профессионального развития педагогических

работников, создание системы морального и материального
стимулирования в соответствии с существующей системой
оплаты труда;

\/ использование сертификации как средства повышения
эффективности управления в образовании: отбор участников
профессиональных конкурсов, формирование резерва на
должности руководителей образовательных организаций.

[] іі іі і)
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

°? Создание центра оценки 020 Создание центров непрерывного
профессионального повышения профессионального
мастерства и мастерства педагогических
квалификации педагогов работников

Развитие профессионального учительского и
педагогического сообщества в Республике Коми

‘…
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

П РФ РК Воркута Воркута“казатель 2024 2024 2024 2019

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 20 млн. 12 000 14 000 4 200
привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), единиц с нарастающим
итогом с 2019 года

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической‚
методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением 85 85 90 80
услуги, процент

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬП ‚ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬЦХ ПОКЭЗЗТЕЛЕЙ „Имеющиеся (деиствующие)

Оказание психолого—пе агогической, медицинской и - утвержден локальньпй акт,
социальной помощи 0 учающимся, а также их регламентирующее оказание содействия
родителям (законным представителям) родителям (законным представителю/1) детей.

Реализация услуг психолого—педагогической, методической и В 2019 году создано 1 АНО
консультационнойпомощи родителям через сеть некоммерческих «Сияние Севера»
и иных организаций (СОНКО) (регистрация 14_06_2019)_

Создание в ОУ консультационныхцентров и -В 11 ОУ 12 вариативных форм
иных вариативных организационных форм, -в 14 ОУ созданы консультационныецентры;
обеспечивающих получение услуг на - создан интерактивный КЦ для родителей
бЕЗВОЗМЕЗДНОИ основе детей с РАС- авторизировано 25 пользователей.

11 кл \: \: \і
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Оказание СОНКО психолого-педагогической‚
методической и консультационной помощи
гражданам, имеющим детей

социальноориентированные
некоммерческие организации Обучение специалистов СОНКО

по программам дополнительного
Создание СОНКО в 2019 году профессионального образования

Фактическое
Плановый выполнение

показатель РК МО ГО
«ВОРКУТА»

Фактическое
Плановый выполнение

показатель РК МО ГО
«ВОРКУТА»

\/ 14.06.2019 на территории МО
ГО «Воркута» зарегистрирована
автономная некоммерческая
организация «Сияние Севера»
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Вариативныеформы и модели дошкольного образования,
используемые в ДОО

у 6 … 2014- 2015- 2016- 2017- 2018-
* “" "ые "’ды ““за“” 2015 2016 2017 2018 2019

Количество МБДОУ,
использующих ВФ ДО (18,7 %) (53 %) (63 %) (75%) (75%)
Общее количество ВФ ДО: 9 20 21 25 25
Из них:
- консультативный пункт 5 10 11 14 14
- г ппа к атков еменного
прЕбіыванй’я Р 2 6 4 5 5

- лекогека 1 1 11 1 1

- детско-родительский клуб 1 1 2 2
- центр игровой поддержки 1 4 З 3
- логопункт 1 - - -

Общий охват детей, не
посещающихДОУ, 91 170 183 193 584
вариативными формами ДО
Из них:
- 0-3 г 70 106 163 139 106
- 3-7 л 21 64 20 54 478

іі іі іі (1 [№
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Специализированный консультационный центр
’

П:! (и) Центр психи/тотал

(- `) ‘ 3 Центр психологочпедагогической поддержки _ Информация о сайте

Центр психолого-
педагогической

поддержки родителей

Приветствую Вас госкь

\ ;) …… иг…. Информация о сайте ! >) даем Вам! \

. гла….ая Стаи—ца даш-лый сайт «РАСсвет» — Центр периодом—педагогической поддержки

. ИиФор-пщ-п п…и… родителей восштгываюпшх особых детей» создан профессионалы-към

. Каталог статей сообществом педагогов ДОПЛк'оЛЬНЫХобразователъньш организаций ! а =
_ Современные не'одики города Воркуты: пепагогов—псшюлогов,УЧРП'едеЙ-ЛОГОПФДОВ, учителей—
работы ‹ аути(тани дефектологов. Создание сайта и его сопровождение реглшентнрованы

приказом Управления образования аштшшстрашш мушшипалъного
образования городского округа «Воркута». ‘ » Вход„. „…
Основными задачами сайта являются: @ ®®@

. Это Вам полезно знать

_ Нупьіфипьиыпро
особенныхлюдей
. полезные «ыпии
. Обратная (вязь Обеспечение псщшого-педагогнческойподпер-ласт рощпетей (законных

представшелей)детей с РАС;
` Повышение компетентности родителей детей с РАС в вопросах` \ >) Наш опрос

_ _ _ _ _ _ _ _}

. Контакты
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Информация о достижении показателей регионального проекта

11лановьпіпока3атель2019года-4200услуг
По итогам 1 полугодия 2019 года достигнуты следующие показатели:

Консультационные центры ОУ, реализующих основную образовательную
программу ДО

584

МКУ «Центр психолога —педагогической‚ медицинской и социальной 1377
помощи» г. Воркуты, в том числе общеобразовательныеучреждения
Управление общественных отношений, опеки и попечительства г.Воркуты 580

Учреждения СПО 132
СОНКО 0

267З(6396)

1

№1
…

1,
1`%\



НАЦИОНАЛЬНЬП/і ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|

…… ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

РФ РК Воркута Воркута
2024 2024 2024 2019

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет‚ охваченных дополнительным образованием,% 80 80 80 76,6
ЁЁЁЁЁТ/Ёітеи, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других 2 млн. 33000 2500 1192

Число обучающихся — участников открытых онлайн—уроков, реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего»
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, в том числе по 900000 26000 750 0
итогам участия в проекте «Билет в будущее

12 млн. 85000 4000 925

Планируемые
МЕХЭНИЗМЬП дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ ПОКЭЗЗТЕЛЕЙ „Имеющиеся (деиствующие)

2018/2019 учебньй год:
Организация участия обучающихся в План — 935 учащихся 6-11 классов
открытых онлайн-уроках с учетом Факт- 1500 учащихся 6-11 классов
ОПЬГТЗ ЦИКЛЗ ОТКРЬПЪШ УРОКОВ
«ПРОЕКТОРИЯ» 2019/2020 учебный год:

План - 2225 учащихся 6-11 классов

Проведение информационной 2018/2019 учебный год:кампании по ПОПУЛЯРИЗЗЦИИ ПРОЕКТЕ!
«Билет в будущее» 49 учащихся из 3 ОУ - участники проекта «Билет в будущее».

Разработка методических В 100%ОУ разработаны локальные акты о порядке обучения
рекомендаций по построению по индивидуальному учебному плану.
ИНДИВИДУНЛЬНЫХУЧЕбНЫХ ПЛЗНОБ 2019-2020 учебньпй год - 174учащихся по ИУП,

;& кл " \: кд
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

°? Мобильныйдетский технопаркКванториум

… Мобильный
2019 @@ с до 1500 детеи технопаркгод … 2020 гоИЗ сеЛЬСКОИместности д

Кванториум
КВАНТПРИНМ ежегодно в г. Ухта

*? Регионального центра выявления, поддержки и развития
способностейи талантов у детей и молодежи

АКАДЕМИЯ при тесном сотрудничестве
2019 ГОд ЮНЬіХ %% Минспорта Коми - Минобрнауки Коми — Минкультуры Коми

ТАЛАНТОВ Не менее 10 профильных смен в год

*? Детско-юношеский исследовательский центр «Дом научной
коллаборации» им В.А. Витязевой

" \: ”кд
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

„т;—
ие

Муниципальныйцентр по
работе с одаренными детьми
на базе МОУ «Гимназия №

“ Муниципальныйбанк
11 включает 1510 одаренных

детей- победителей
интеллек альных6» Г- ВОРКУТЫ АКЁЁЁЁЦЯ творческих и спъзртивных

… ЁЁ ТАЛАНТЁ’В мероприятий…и… №4
дИППОМ _…_ Ф В 2018-2019 учебном году
№№ Ъ _ муниципальным

“$$$?” ' '
центром по работе с

муниципальногообр-штиля
городского округа№№, одареННЬПМИ детьми

№… проведено 27
ищйлтттктотш " '

- . . "Иучшшймуниципальныйиттр мерОПРИЯТИИтрайтисодартиьшиэм……

°? 8 стипендиатов
Правительства
Республики Коми

°? 50 стипендиатов

?:

гг

В 2017 году признан ководителяпобедителем РУ
республиканского конкурса администрации МО ГО
«Лучший муниципальный «Воркута»

% 50 стипендиатов Совета
МО ГО «Воркута»

.' Щ .и

центр по работе с
одаренными детьми»
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

обратим

Система выявления и поддержки одаренных детей



НАЦИОНАЛЬНЬШ ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Муниципальныйпроект «Большой спорт начинается с малой площадки»
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

.ЕПерсонифицированное

Д@финансированиедополнительные образования

Охват кружками технической
направленности

Плановый
показатель— 12 %

Робототехника, мехатроника
Робокватрум, 1Т-квантум

40

30
28 29

” . .10 4
0 _ . . .

2016-2017 2017-2018 2018-2019

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

77,9%
Плановый

показатель- 70 %

45%

Охват учащихся в Охват по схеме "1
2019 году ребенок - 1 услуга"

Количество
программ с Направление

ОВЗ

Художественное
(изобразительное

«ДШИ» 4 искусство,театральное
искусство, компьютерная

графика)

«ДТДиМ» ]_ Спортивное (плавание)

«СОШ№ 43» ]_ Спортивное (шахматы)

.

9\!" [‘ \] кл \)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

", ПРОЕ рия
° Плановый показатель - 9352018/2019 ' Реальный охват - 1500

2019/2020 ' Плановый показатель - 2250

.ВЫБЕРИ
ВУЗ, профессиюи

компанию



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

о“°д6‚
ёжшф
ашшё БИЛЕТ в \.‘М

„ ‹. \А/огіозіоііз
БУДУЩЕЕ Кызэіе

`П"рЁ0грамма ранней
профориентации
учащихся 6—11 классов

Наименование МОУ

МОУ «СОШ На 23»
г. Воркуты 17 17
МОУ «СОШ №9 40 с
УИОП» 16 16
г. Воркуты

' ‚, _ _
МОУ «Лицей На 1» Г. 16 16Воркуты
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

УЧИСЬ УСПЕХУ

]ыпіогзКіНз Командный чемпионат
этакий-1 компетенции 1111110510115 \’ог1ш1а

Статистика Чемпионата
\/ 139 команд
\/ 414 учащихся
\/ 13 главных экспертов
\/ 37 эксперта по
компетенциям

\/ 18 экспертов по
коммуникативных
компетенциям

\\\\\\\\\\\\\

Компетенции Чемпионата
«Мультимедийная журналистика»
«Педагогика»
«Технология моды»
«Ресторанное дело»
«Юриспруденция»
«Обработка на станках»
«Химический анализ»
«Безопасность жизнедеятельности»«Ландшафтныйдизаин»
«Прототипирование»
«Робототехника»
«Физическая культура»
«Перевод с иностранного языка»



НАЦИОНАЛЬНЬП71ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

% э`°`п^% Коман ный чемпионатТитиге$|‹і||$ 2019 д
… . .\/ог|‹и[а „№№ компетенции ]ишогЗШПзУогішіа

Статистика Чемпионата Компетенции Чемпионата

\/ 25команд \/ «Робототехника»
\/ 86 учащихся \/ «Педагогика»
\/ 8 главных экспертов “ «Космотуризм»
\/ 17 эксперта по \/ «Командная работа»
компетенциям “ «Дизайн интерьера»

\/ 8 экспертов по ‘/ «ТУРИЗМ»

коммуникативных \/ «Технология композитов»
\/ «Прототипирование»КОМПЕТЕНЦИЯМ



НАЦИОНАЛЬНЬЕЙ ПРОЕКТ |«УСПЕХКАЖДОГО РЕБЕНКА»|
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

@ Олимпиада НТИ
"

Олимпиада национальной
технологической инициативы

Ші-сотезъгц
.*: НТИ — долгосрочная программа

государственно-частного
партнерства по развитию новых
перспективных рынков на базе
высокотехнологичных решении“,
которые будут определять
развитие мировои“ и россиискои“
экономики в ближайшие 15—20 лет.

% @ зЬері|<[ 1

|' |"|| ||"

Этапы олимпиады НТИ
°Первый отборочный этап олимпиады
проходитна платформе онлайн-обучения
Эгерік и позволяет отобрать мотивированных
детей с необходимымипредметными
знаниями.

°Второй отборочный этап требует уже
командной работы. Участники должны
подготовиться к финалу и выйти за рамки
школьной программы, решая
междисциплинарные задачи, моделируя
инженерные системы с использованием
симуляторов и т.д.

'Заключительный этап олимпиады— это
командное соревнование по решению
инженерной задачи. В течение четырех дней
участники должны разработать и испытать
технологический продукт в формате, близком к
хакатону. Победитель определяется просто: у
него все работает правильно!

\) \
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

РФ РК Воркута Воркута

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединении на 8,8 млн. 25 000 3500 1600базе ОУ, человек

Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 20 20 20 7

Доля молодежи, задеиствованнои в мероприятиях по вовлечению в творческую 45 45 3500 2000
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛЭ МОЛОДЕЖИ, %

Планируемые
МЕХЗНИЗМЬП дОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЬПХ показателей „Имеющиеся (деиствующие)

Создание координационного органа по развитию добровольчества „
в системе образования. ПЛНН — 2019-2020 учебныи Год.

;здёёншжёциониржние ресурсного центра План _ 20100020 учебный год.

Обеспечена проведение 21 ОУ - активную общественную работу проводят более 1500
комплекса мероприятий по добровольцев РДШ, ЮНАРМИЯ, Городской совет школьников.
развитию деятельности детско- 19 волонтерских отрядов - 482 учащихся.
ЮНОШЕСКИХ“общественных Патриотические клубы: 17 ОУ, 620 членов.
Объединении Спортивные клубы: 16 ОУ, 1984 членов.

‘ \1 кл \: ”кд
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

°? Проект «Регион добрых дел»
Проведение мероприятий в сфере\/
молодёжной политики

8,8 МЛН. руб \/ Создание и функционирование
республиканского центра развития
добровольчества в качестве автономной
некоммерческой организации

*? Вовлечение в добровольческую деятельность

2019 ГОД 88% 14% населения республики

2024 ГОд 88% 20% населения республики

Всероссийский конкурс 88888.2888
«Регион добрых дел» ..........\і 1: іі \і “1:
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Обратим



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ |«СОЦИАЛЬНАЯАктивности
ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Создано 19 волонтерских
отрядов.

Реализовано более 20
добровольческих
мероприятий: общественных
акций, конкурсов, субботников
по благоустройствуи добрых
полезных дел.

9 учащихся приняли участие
в конкурсе «Доброволец
РОССИИ».

‘ о1
_

Новостишколы №35 'Важно, кто рядом”

"'" МолодежьКоми\% і › '

ЗнаКОМЬ‘ГеСЬ'Никанор Толстых, ученик 8 класса МОУ «Школы №35 ‹:

Углубл’еннымизучениемотдельныхпредметов-‚› города Воркуты

Никанор занимается борьбой, является президентом школы‚ посещает кружок
журналистки, уелекаетс; истор-‚кей Впечатляет

В этом году к списку занятий активиста добавилось волонтерство.
ПОКдЗдТЬ ПОЛНОСТЬЮ

[) ()
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

Учебный
год

2016-2017

. ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

участвующих в
ОСГ-ЮО «Р-

общего числа ОУ
Процент от

2017-2018
2018-2019

3 13
22 100
21 100

150 …

100

50

'@

100% 106%

_ЗГЗОО 7227 "'—ЁЁ `7
2016-2017 2017-2018 2018-2019

. Количество ОУ, участвующих в ООГДЮО «РДШ»

] Процент от общего числа ОУ
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ОБРАЗОВАНИЕ. МО ГО «ВОРКУТА»

КАДЕТСКИЕ КЛАССЬ1

Учебный Г9д
_

2015413015 1 в 135
20154016 2 8 181
2916г2д17 4 11 241
2917-20-18 4 14 285
‚гэцгащіэ 4 16 354

400 “4
285

300 441

200 155
181. .6 8 11 14 16

0 . . . .

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

' Количество кадетских классов ' Количество кадет
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