ПРИЛОЖЕНИЕ

к письму департамента образования
от ______2017 № ___
ОТЧЁТ
о деятельности отрасли «Образование»
муниципального образования город Краснодар
за первое полугодие 2017 года
Общая характеристика системы образования муниципального
образования город Краснодар
В системе общего образования города Краснодара в 2017 году работает
287 муниципальных образовательных организаций, в том числе:
- дошкольных – 169 (в том числе 141 бюджетное, 1 – казённое, 27 – автономных);
- общеобразовательных – 92 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных
школы, 86 средних школ, 2 вечерних школы, в составе ООШ № 81 имеется дошкольное отделение);
- организаций дополнительного образования детей – 27.
Негосударственных образовательных организаций - 30, в том числе:
- дошкольных – 23,
- общеобразовательных – 7.
Государственных образовательных организаций – специальных (коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством образования и науки Краснодарского края, – 9.
Уточнённый бюджет отрасли «Образование» в 2017 году составил
11321,3 млн. рублей (в 2016 году – 11308,1 млн. рублей).
В 2017 году отраслью «Образование» муниципального образования город Краснодар реализуются мероприятия по 6 муниципальным программам:
«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»; «Доступная среда»; «Город детям»; «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования город Краснодар»; «Содействие занятости
населения муниципального образования город Краснодар»; «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар», «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства».
Также реализуются мероприятия по 5 государственным программам
Краснодарского края: «Развитие образования»; «Социальная поддержка граждан»; «Дети Кубани»; «Развитие физической культуры и спорта», «Социальноэкономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
Общий объём средств, утверждённый в программах на реализацию мероприятий составил 9 млрд. 766,6 млн. рублей, в том числе за счёт средств фе-
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дерального бюджета в сумме 3,0 млн. рублей, за счёт средств краевого бюджета в сумме 6 млрд. 670,1 млн. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования город Краснодар в сумме 3 млрд. 093,4 млн. рублей.
В области дошкольного образования
В городе Краснодаре продолжается целенаправленная работа по увеличению мест в дошкольных образовательных организациях. Однако в связи с активными миграционными процессами очередь на получение места детском саду
велика, составляет 39889 детей, актуальная очередь (детей 3-х – 7-и лет) – 5185
детей, в ясельные группы (дети от 0 до 3-х лет) – 34704 чел.
С целью снижения фактов переуплотненности дошкольных учреждений в
муниципальном образовании город Краснодар проводится работа по реализации плана мероприятий «Дорожная карта» по вводу дополнительных мест в
2016 году. Запланирован ввод 2150 мест.
В рамках реализации плана мероприятий «Дорожная карта» с января 2016
года дополнительно введено 2319 мест за счёт:
строительства пристроек – 720 мест;
открытия групп кратковременного пребывания и семейного воспитания –
132 места;
оптимизации игрового пространство – 1167 мест;
развития негосударственного сектора – 300 мест.
Дошкольное образование Краснодара постоянно подтверждает высокий
уровень значительными победами. Из 15 лучших дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные программы на территории
Краснодарского края в этом году стали ДОУ № 230, 115, 123, 181, 23.
В области общего образования
На 01.01.2017 в общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар обучается 119131 учащийся. В 82 школах (89 %)
обучение ведется в две смены.
Для решения проблемы обеспеченности местами в школах:
- арендуются помещения для гимназии № 33 (400 мест) и СОШ № 71 (2
помещения по 400 мест), оформлены лицензии на ведение образовательной деятельности;
- организован подвоз 9086 школьников;
- введены в эксплуатацию пять модулей каждый по 400 мест на территории школ № 38, 50, 62, 93, 94,78;
- введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест в СОШ № 61, а также
блок на 400 мест в СОШ № 66.
Подготовлена «дорожная карта» по ликвидации второй смены в школах
Краснодара, направлено письмо губернатору Краснодарского края и законодательному Собранию Краснодарского края о поддержке мероприятий «дорожной карты».
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Учащиеся 1-х – 4-х классов обучаются по Федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего образования. Все 5-е и 5-е
классы обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. 47 школ реализуют стандарт основного
общего образования в пилотном режиме шестой год. Три общеобразовательные
организации ведут обучение по Федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего образования. Для этого перехода созданы необходимые условия: поставлено компьютерное оборудование, оснащены предметные кабинеты физики, химии (с мини-лабораториями), биологии, информатики, географии, истории, технологии для учащихся основной и средней школы, учителя проходят курсы повышения квалификации.
Улучшаются условия организации школьного питания. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым питанием (завтрак и обед), составляет 12%, в 64 из 89 образовательных организаций
(72%) организовано горячее питание по субботам. Организован переход на
безналичную формы оплаты питания во всех общеобразовательных организациях города.
Внесены изменения в методические рекомендации, согласно которым детям из малообеспеченных семей предоставляется компенсация школьного питания 15 рублей в день, таким образом, с учётом общей компенсации 10 рублей
50 копеек дети из малообеспеченных семей получают компенсацию в размере
25 рублей 50 копеек в день.
С 01.09.2016 во всех общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар вводится федеральный государственного образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Однако опыт работы по ФГОС в Краснодаре уже имеется. В школе № 32 по ФГОС для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 2016 – 2017 учебном году обучаются уже не только
первоклассники, но учащиеся второго класса.
В школах № 22, 63, 83, 89 реализацию федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2016 - 2017 учебном году осуществляют в специальных (коррекционных) классах для детей с задержкой психического развития. В 23 общеобразовательных организациях: МБОУ СОШ № 2, 32,
34, 35, 43, 5, 65, 98, 14, 24, 37, 53, 50, 68, 19, 85, 83, гимназии № 40, 44, 87, 69,
92, лицей № 4, созданы условия для инклюзивного образования. В этих школах
обучается 166 детей-инвалидов. Ведётся работа по созданию Центра работы с
детьми, имеющими расстройства аутического спектра.
Ведётся работа с одарёнными школьниками. 36 краснодарских школьников приняли участие в заключительном этапе Всероссийской предметной
олимпиады, в результате 6 учащихся стали победителями и 12 призёрами. Максименко Михаил, учащийся лицея ИСТЭК, стал бронзовым призёром международной географической олимпиады.
На престижных международных и Всероссийских научных конференциях
в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Ярославле, Ростове-на-Дону в общей
сложности краснодарцы завоевали более 90 дипломов победителей и призёров,
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а 21 учащийся стал абсолютным победителем и удостоены особых Всероссийских Знаков отличия.
Премию государственной поддержки и премию администрации Краснодарского края за высокие достижения в олимпиадном движении, спорте и
творчестве получили 24 школьника города Краснодара.
Лауреатами премии главы муниципального образования город Краснодар в 2016 году в номинации «За высокие достижения в области основного общего и среднего общего образования» стали 4 школьника.
Успешно проведена государственная итоговая аттестация. Средний балл
ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике – стабильно
высок: по русскому языку 76,4, по математике профильного уровня – 51,3. 48
выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Всего в 2016 году получено 64 стобалльных результата. Количество выпускников, не получивших аттестаты, в 2017 году составляет 0,9%, в прошлом году 1,3 %.
Растёт число победителей Всероссийского конкурса лучших школ: если в
2014 году таких школ было 5, в 2015году 8 школ получили такое звание, то в
2016 году таких школ 12. Причем, в ТОП-500 вошли восемь краснодарских
школ (гимназии № 23, 33, 36, 69, 82, 92, лицей № 64, лицей ИСТЭК), три школы вошли в рейтинг школ, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учеников (гимназия № 23, 92, лицей ИСТЭК), семь школ отмечены в
ТОП-100 в различных профилях (лицеи № 4, 90, гимназии № 23, 33, 36, 69, 92).
Впервые победа была достигнута в номинации лучшая сельская школа, в ТОП200 вошли СОШ № 50, 61, 74.
В области воспитания
Охват детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы составил 86,3 процента. В подведомственных организациях дополнительного образования обучается свыше 56455 тысяч детей, что на 1279 детей больше чем в
прошлом году.
Обучающиеся образовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар активно участвуют в программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills.
В январе 2017 года команды города Краснодара приняли участие в отборочных соревнованиях JuniorSkills для школьников 10-17 лет в рамках подготовки к Финалу III Национального чемпионата JuniorSkills 2017.
Команды показали хорошие результаты:
- МБОУ лицей № 4 по компетенции «Сетевое и системное администрирование» -2 место;
- МБОУ гимназия № 69 по компетенции «Электромонтажные работы» - 2
место;
- МАОУ СОШ № 71 по компетенции «Ресторанное дело» - 2 место.
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В соответствии с планом работы департамента образования муниципального образования город Краснодар с целью пропаганды изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развития творческих способностей и фантазии детей, выявления юных талантов и обмена опытом педагогов образовательных учреждений; в период с 28.03 по 02.04.2017 проходила городская выставка
детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Выставку посетили все образовательные организации города.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, традиционно проходившего в январе-феврале, были проведены 19 городских конкурсов, в которых приняли участие более 20 тысяч школьников.
В 60 общеобразовательных организациях города работают тимуровские
отряды, которые в своих рядах насчитывают более 1,8 тысяч школьников в возрасте 10 – 17 лет. Главная задача «новых тимуровцев» - оказание помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и нуждающимся
в помощи людям. Более 250 ветеранов находятся под опекой тимуровских отрядов.
Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обучение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историкокультурных традиций кубанского казачества. В 2016 – 2017 учебном году в 48
общеобразовательных учреждениях города работает 182 класса казачьей
направленности с общим количеством учащихся 5372 человека.
В 46 образовательных организациях, в том числе 4-х дополнительного
образования, создано 82 клуба и группы казачьей направленности, в которых
обучается 1720 детей.
Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват занятости учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре составляет 89,6 %. В отчётном периоде в спартакиаде допризывной молодёжи
померились силами более 3 тысяч будущих защитников Отечества. В Х Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 30000
школьников. В соревнованиях по гиревому спорту – 3000 человек, кубке губернатора по плаванию – 20000 человек.
На 30 июня 2017 года в 90 общеобразовательных организациях города
Краснодара функционирует 254 класса (группы) казачьей направленности.
5-х учреждениях дополнительного образования, организовано 37 групп
казачьей направленности, в которых обучается 481 учащийся. Налажено тесное
взаимодействие с Екатеринодарским районным казачьим обществом.
Большое внимание уделялось развитию массового спорта. В отчётном периоде в спартакиаде допризывной молодёжи померились силами более 3,5 тысяч будущих защитников Отечества. В Х Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 30000 школьников. В соревнованиях по
гиревому спорту – 3200 человек, более 10 тысяч школьников приняли участие в
сдаче нормативов ГТО, кубке губернатора по плаванию – 14 000 человек, кубке
губернатора по легкой атлетике – 14000 человек.
Активно проходит летняя оздоровительная кампания. В период с
29.05.2017 по 30.06.2017 для школьников были организованы 67 лагерей с
дневным пребыванием на базе образовательных организаций с охватом – 7791
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детей. А также 19 лагерей труда и отдыха дневного пребывания на базе образовательных организаций для 770 человек. С 20.06.2017 начались 2-е смены 29
лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций для
2425 школьников и 11 лагерей труда и отдыха для 450 школьников. Во всех лагерях системно проводились спортивно-оздоровительная работа. Каждый день
начинался с утренней зарядки, проводились обязательные спортивные мероприятия или подвижные игры на свежем воздухе: «Веселые старты», шахматный и шашечный турниры, соревнования по мини-футболу, баскетболу, пионерболу, бадминтону, по игре «городки».
В муниципальных бюджетных оздоровительных учреждениях МБУ «Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена» (г. Анапа) и МБУ Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» (Туапсинский район,
село Ольгинка), находящихся на Черноморском побережье, традиционно были
организованы профильные смены продолжительностью 14 календарных дней
для ребят в возрасте от 7 до 15 лет.
Кроме того, в период летних каникул в образовательных организациях
запланированы: работали дневные тематические площадки (ежедневно, с 08.00
до 11.00 или 09.00 до 12.00);
- работа вечерних спортивных площадок (ежедневно, с 17.00 до 20.30);
- работа кружков и секций на базе общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей;
- экскурсионные поездки по Краснодарскому краю и за его пределами;
- спортивные и культурно-досуговые мероприятия.
С целью развития активных видов туризма в образовательных учреждениях былы организованы и проведёны 154 туристский поход. Возрастная категория детей: 10 – 18 лет. Маршруты следования:
- «Маршруты скифов» (ст. Убинская – г. Папай-урочище – Мельничий ручей – п. Новый);
- «Дорогами войны» (с. Хребтовое – Каверзинские водопады – Аюк водопады – Фанагорийская пещера – с. Фанагорийское);
- «Долина водопадов» (ст. Убинская-т/б Планченская щель-ст. Крепостная);
- «Школа туристского актива» (ст. Убинская, окрестности лагеря «Дубрава»);
- Двухдневные походы для учащихся 4-5 классов (ст. Убинская, окрестности лагеря «Дубрава»);
- «Кросс-поход» (ст. Крепостная – т/б Крымская поляна).
В период с 01.06 по 30.06.2017 255 школьников участвовали в 5 тематических экспедициях: «Ходили мы походами», «Союз племён», «Лира-6», «Прикубанский казачок», «Вахта памяти». Экспедиции проходят в пригороде Краснодара, п. Новомихайловский, Туапсинском и Апшеронском районе.
В рамках реализации программы временного трудоустройства несовершеннолетних в марте-июне трудоустроены 4405 подростка.
Активно ведётся работа по профилактике вредных привычек. Реализовывалась муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные меры
профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на

7
базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» создан и успешно действует ресурсный центр по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально-значимых заболеваний, осуществляющий организационно-методическую
работу среди учреждений образования данного направления.
Развитие педагогических кадров
В 2017 году в муниципальных образовательных организациях города трудилось 12239 педагогов, из них 5037 человек в школах, 1695 – в учреждениях
дополнительного образования, 5507 – в дошкольных.
В течение первого квартала 2017 года проведены профессиональные конкурсы «Директор года города Краснодара», «Учитель года города Краснодара»
(в том числе «Учитель года по кубановедению» и «Учитель года курса «Основы
православной культуры»).
Воспитатель детского сада № 24 Кондратенко Игорь Сергеевич стал лучшим в крае, а во Всероссийском конкурсе он был признан лучшим в номинации
«Лучшее применение практико-ориентированных методик LegoEducation в дошкольном воспитании» и получил специальный приз.
Лучшим руководителем дошкольной образовательной организации города Краснодара – 2016 года стала заведующий МБДОУ № 115 Маркова И.А.
67 учителей приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения ПНПО. 5 учителей стали победителями конкурса и 3 учителя – претендентами на получение гранта губернатора
Краснодарского края.
По итогам краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2016 году стали педагоги пяти
ДОУ № 123, 221, 136, 201, 208.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в целях повышения средней заработной платы педагогических работников:
- образовательным учреждениям дополнительного образования детей
для достижения целевого показателя средней заработной платы выделены дополнительные средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
- проведена оптимизация штатных расписаний образовательных учреждений.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных
учреждений за 1 полугодие 2017 года составила 27610 рублей, в том числе педагогических работников – 28760 рублей, из них учителей – 29184 . За аналогичный период 2016 года средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций составила 26747 рублей, в том числе педагогических работников 27840 рублей. Произошло увеличение среднемесячной заработной
платы педагогических работников на 3,3 %.
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений за 1 полугодие 2017 года составила 20618 рублей, в том числе
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педагогических работников - 24656 рублей. За аналогичный период 2016 года
соответственно –20456 рублей и 24624 рубля.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений дополнительного образования детей составила 26124 рубля, в том числе педагогических –
25584 рубля. За аналогичный период 2016 года соответственно – 24106 рубля и
23198 рублей. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы соответственно на 8,3 % и 10,3 %
Подготовка к началу учебного года
В целях подготовки образовательных организаций к новому 2017 – 2018
учебному году из местного бюджета (бюджета муниципального образования
город Краснодар) выделен объем субсидии в сумме 195,8 млн. рублей:
Субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений в
сумме 76,9 млн. рублей, в том числе:
- софинансирование мероприятий по капитальному ремонту спортивных
залов СОШ № 6, 46, 50;
- софинансирование мероприятий по капитальному ремонту зданий в целях создания дополнительных 180 мест в СОШ № 20, 95;
- на ремонт кровельных конструкций в 7 образовательных организациях и
замену узлов учета тепловой энергии согласно предписаний энергоснабжающих организаций в 51 учреждении.
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на осуществление
комплекса мер по развитию системы организации школьного питания, в сумме
11,7 млн.рублей, в том числе:
- на осуществление капитального ремонта пищеблоков 11 СОШ;
- приобретение торгово-технологического оборудования для 19 СОШ;
- приобретение современной посуды для приготовления пищи и питания
обучающихся для 28 учреждений.
Субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций в сумме 32,3 млн. рублей направлена на выполнение следующих мероприятий:
- проведение обработки деревянных и металлических конструкций огнезащитным составом в 68 организациях;
- модернизация и ремонт действующих систем автоматической пожарной
сигнализации, в том числе изготовление ПСД, в 19 организациях;
- устройство и ремонт ограждения в 2 учреждениях;
- установка систем видеонаблюдения в 22 организациях;
- валка, обрезка, омоложение деревьев в 35 учреждениях.
Субсидия на обеспечения софинансирования для участия в отборе на
предоставление субсидии из краевого бюджета по приобретению школьных автобусов в сумме 11,0 млн. руб.
Средства депутатов городской Думы в сумме 63,9 млн. рублей, из них 51,3
млн. руб. направлены на проведение капитального и текущего ремонтов, благоустройство территории и изготовление ПСД, 12,6 млн. руб. на оснащение образовательных организаций оборудованием и мебелью.
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Согласно направленным администрацией муниципального образования
город Краснодар заявам образовательным организациям муниципального образования город Краснодар выделен объём федеральной и краевой субсидии в
сумме 46,8 млн. рублей, в том числе:
Субсидия по профилактике терроризма в части обеспечения инженернотехнической защищенности муниципальных образовательных организаций в
сумме 4,2 млн. рублей на устройство ограждения МБОУ гимназии № 72 (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от
31.03.2017 № 232).
Субсидия на проведение капитального ремонта спортивных залов в СОШ
№ 6, 46 в сумме 5,7 млн. рублей;
Субсидия на проведение капитального ремонта спортивных залов образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в сумме 2,9 млн.
рублей (СОШ № 50 пос. Берёзовый);
Субсидия на проведение капитального ремонта зданий и сооружений образовательных организаций для создания новых мест в СОШ № 20, 95 в сумме 3,2
млн. рублей.
Субсидия на приобретение 11 школьных автобусов в сумме 11,0 млн. рублей (Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 31.03.2017 № 231).
Субсидия на дополнительную помощь местным бюджетам из средств депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в сумме 19,8 млн.
рублей, в том числе 15,9 млн. руб. на проведение капитального и текущего ремонтов и 3,9 млн. рублей на материально-техническое обеспечение.
Все вышеуказанные работы в общеобразовательных организациях планируется завершить до 25.08.2017, работы по ДОУ и организациям дополнительного образования в соответствии с утверждёнными графиками.
Кроме того, охрана всех образовательных организаций осуществляется
сотрудниками частных охранных предприятий, имеющих лицензию на осуществление охранной деятельности, на эти цели из бюджета муниципального
образования город Краснодар выделено 117,7 млн. рублей.
На постах охраны имеются инструкции сотрудников охранных предприятий, положения по обеспечению пропускного режима, инструкции по действиям при возникновении угрозы террористического характера иных чрезвычайных ситуаций, а также памятки с телефонами экстренных служб.
Во всех образовательных организациях имеются планы эвакуации
персонала и посетителей из помещений и стенды с материалами антитеррористического содержания расположенные в доступных для изучения местах.
Во всех образовательных организациях разработаны паспорта антитеррористической защищённости, согласованные с УМВД и УФСБ, разработаны и
утверждены планы по обеспечению антитеррористической и пожарной охране
объекта, перспективные планы оборудования объекта инженерными и техническими средствами охраны.
Во всех образовательных организациях установлена автоматическая пожарная сигнализация и звуковые системы оповещения (речевые, голосовые автоматические, сирены), охранная система «Стрелец-Мониторинг», система ви-
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деонаблюдения, система экстренного оповещения полиции, состоящая из стационарной кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованной охраны УВО.
Во всех образовательных организациях обеспечено удовлетворительное
освещение территории в тёмное время суток.
Все образовательные организации имеют цельное периметральное ограждение, изготовленное из металлических или бетонных секций;
На всех постах охраны имеются телефоны аварийных служб на случай
возникновения внештатной ситуации.
Лучшим предприятием отрасли «Образование» по итогам 1-го полугодия 2017 года признано муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение муниципального образования город Краснодар лицей № 48 имени
Александра Васильевича Суворова (директор – Гайдук Татьяна Алексеевна).
Задачи на третий квартал 2017 года
1. Обеспечить реализацию всех направлений приоритетного национального проекта «Образование».
2. Обеспечить реализацию предметных концепций, увтреждённых министерством образовани и науки Российской Федерации.
3. Обеспечить переход образовательных организаций на Федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования, поэтапный переход на Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования, а также введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Обеспечить непрерывное развитие учащихся в условиях мероприятий
летней оздоровительной кампании, обеспечивающей максимально возможный
охват организованным летним отдыхом учащихся (обязательство 98%).
5. Провести капитальный ремонт в организациях образования в период
летних каникул, провести все запланированные работы, освоить выделенные
средства в полном объёме.
6. Провести августовские мероприятия, направленные на подготовку к
началу учебного года.
Директор департамента

Т.А.Петрова
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А.С.Некрасов

