
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  16.01.2015 №  1/81 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О подготовке муниципальных  

образовательных организаций 

к новому 2015-2016 учебному 

году и работе в зимних условиях 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 06.10.2006 

№ 92-РЗ «Об образовании», с целью рациональной подготовки муниципаль-

ных образовательных организаций к новому 2015-2016 учебному году и рабо-

те в зимних условиях администрация МО ГО «Сыктывкар»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить мероприятия по подготовке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2015-2016 учебному году и работе в зимних условиях 

согласно приложениям №1-4. 

2. Утвердить городскую комиссию по проверке готовности муниципаль-

ных образовательных организаций к 2015-2016  учебному году в следующем 

составе: 

- Ручка А.И. – председатель комиссии, заместитель главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар»; 

- Бригида О.Ю.–заместитель председателя комиссии, начальник управ-

ления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

- Шевцова Т.Н.- секретарь комиссии, начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования администрации МО 

ГО "Сыктывкар»; 

- Мужева Л.А. – секретарь комиссии,  специалист МУ «Информацион-

но- методический центр» управления образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар"; 

Члены комиссии:   

- Туркова Л.В. – начальник управления экономики и анализа;  

- Михайлова Л.В. – заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар"; 

- Скокова М.Н.- заместитель начальника управления образования адми-

нистрации МО ГО "Сыктывкар"; 



 

 

-    Котелина Н.Е.- заместитель начальника управления образования ад-

министрации МО  ГО "Сыктывкар"; 

- Порошкина О.В. - начальник отдела общего образования администра-

ции МО ГО "Сыктывкар"; 

- Меньшикова Т.С. - главный специалист управления образования адми-

нистрации МО ГО "Сыктывкар"; 

- Напалков И.В. –  главный инженер службы обеспечения управления 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар"; 

- Кальниченко Н.П. – председатель территориальной сыктывкарской го-

родской организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ (по  согласованию); 

- Порошкина А.П.– директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 с углубленным изучением  немецкого языка», член  Совета дирек-

торов  муниципальных образовательных организаций; 

- Кулимова В.В. - директор МАОУ «Женская гимназия», член  Совета 

директоров   муниципальных  образовательных организаций, зам. председате-

ля  Общественной палаты  Республики Коми;  

- Митюшѐв Е.Е. - директор МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 33», депутат  Совета  МО ГО «Сыктывкар»; 

- Блинова Л.А. – директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27»;  

- Представители ФСБ (по согласованию).  

3. Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

3.1. Издать распоряжения по подготовке подведомственных муниципаль-

ных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» к новому 2015-2016 

учебному году, утвердить состав рабочей комиссии. 

3.2. В срок до 01.08.2015 обеспечить выполнение мероприятий и  в срок до 

15.08.2015 приѐмку муниципальных образовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар» к новому 2015-2016 учебному году согласно приложениям             

№№ 1-5. 

3.3. Итоги исполнения постановления подвести в срок до 15.09.2015. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.  

 

 

 

Глава администрации                                                                         И.А. Поздеев 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.01.2015 № 1/81  

 

Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций 

к новому 2015-2016 учебному году 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечить рациональное вы-

полнение расчетных показате-

лей экономического и социаль-

ного развития отрасли образо-

вания на 2015-2016  учебный 

год 

в течение года Управление образо-

вания, образователь-

ные организации 

1.1. Открыть в общеобразователь-

ных организациях: 

А) первые классы:  

-123 класса –комплекта для 

3075  первоклассников согласно 

приложению № 2; 

Б)  десятые классы: 

57  классов - комплектов для  

1415     десятиклассников со-

гласно приложению № 3. 

с 01.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

Управление образо-

вания, руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

1.2. Организовать  126   групп    

продленного дня с общим охва-

том 3164   учащихся  согласно 

приложению № 4 

с 01.09.2015 г. Управление образо-

вания, руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

1.3. Обеспечить рациональное раз-

мещение 2375 выпускников 9х 

классов, освоивших программы 

основного общего образования      

с 01.09.2015  г. Управление  

образования, 

руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

1.4. Продолжить работу 5 (пяти)   

классов для учащихся с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья  с охватом 57  человек в 2 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях:  СОШ  

11,  СОШ 18 по   основным и 

основным адаптированным об-

щеобразовательным  програм-

мам 

с 01.09.2015 г. Управление  

образования, 

руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

1.5. Организовать обучение по ос- в течение года Управление  



 

 

новным и  основным адаптиро-

ванным общеобразовательным 

программам на дому детей-

инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

соответствии с  заключением 

медицинской организации  

образования, 

руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

 

1.8. Обеспечить право учащихся с  

ограниченными возможностями 

здоровья  на получение бес-

платного начального общего, 

основного общего, среднего  

общего образования в форме: 

- обучения на дому;   

- дистанционного обучения в 

рамках реализации программы 

приоритетного национального 

проекта «Образование» на рес-

публиканском уровне.   

с  01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

1.9. Организовать изучение ино-

странного языка в начальных 

классах  в 33  муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях:  

СОШ № 1,3,4, НОШ № 6, ООШ 

№ 8, СОШ № 7, 9, 11, 12, 15, 16, 

18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 31, 33, ООШ № 34, СОШ № 

35, 36, НОШ № 37, СОШ № 38, 

43, «Гимназия» (Коми нацио-

нальная гимназия), Гимназия им 

А.С. Пушкина, «Русская гимна-

зия», Гимназия № 1. 

Всего: 8864  учащихся в 345  

классах. 

с  01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

1.10. Организовать изучение коми 

языка и предметов этнокуль-

турной составляющей во всех  

муниципальных общеобразова-

тельных организациях, реали-

зующих программы начального, 

основного, среднего общего об-

разования  

с 01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

руководители обще-

образовательных ор-

ганизаций 

2.  Продолжить проектную дея-

тельность в муниципальных 

общеобразовательных органи-

с 01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, руково-

дители общеобразо-



 

 

зациях в рамках отработки ме-

ханизмов реализации ФГОС  

НОО и ФГОС ООО 

вательных  

организаций, МУ 

«ИМЦ» 

2.1. Обеспечить реализацию ФГОС 

НОО на уровне  начального 

общего образования  в 33 муни-

ципальных общеобразователь-

ных организациях, реализую-

щих основные образовательные 

программы начального общего 

образования 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, МУ 

«Информационно-

методический 

центр», руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

2.2. Обеспечить работу по введению 

в штатном режиме ФГОС ООО 

в 5 классах муниципальных об-

щеобразовательных организа-

ций, реализующих основные  

образовательные  программы 

основного общего образования  

с 01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление образо-

вания, 

МУ «ИМЦ», 

общеобразователь-

ные организации 

2.3.  Организовать работу  муници-

пальных пилотных площадок по 

реализации ФГОС ООО в 8 му-

ниципальных общеобразова-

тельных организациях:   СОШ 

№ 35, 12, 43, 27, 25, ГП, ЖГ, РГ 

с 01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

МУ «ИМЦ», 

образовательные  

организации 

2.4. Обеспечить работу муници-

пальных общеобразовательных 

организаций по применению 

системы ГИС «Электронное об-

разование» в целях обеспечения 

доступа родителей и учащихся 

к текущей успеваемости в элек-

тронном виде   

с 01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

МУ «ИМЦ», 

общеобразователь-

ные организации 

2.5.  Обеспечить  проведение госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции учащихся, освоивших ос-

новные общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования в форме ЕГЭ и 

ГВЭ 

в течение  учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

2.6.  Обеспечить  проведение госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции учащихся, освоивших ос-

новные общеобразовательные 

программы основного общего 

образования,  в форме ОГЭ и 

ГВЭ 

в течение  учеб-

ного года 

Управление  

образования,  

руководители 

общеобразователь-

ных организаций 



 

 

2.7.  

  

В рамках подготовки учащихся 

11(12) классов к ЕГЭ обеспе-

чить  реализацию    муници-

пального методического   про-

екта «Повышение эффективно-

сти подготовки к ЕГЭ» 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, МУ 

«Информационно-

методический 

центр», руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

2.8. Обеспечить проведение госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции учащихся  с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 

детей – инвалидов, а также 

учащихся, обучавшихся по со-

стоянию здоровья на дому,  в 

условиях, учитывающих состо-

яние их здоровья, особенности 

психофизического развития   

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования,  

руководители обще-

образовательных 

организаций 

2.9.  Продолжить работу по отработ-

ке моделей взаимодействия му-

ниципальных общеобразова-

тельных организаций и органи-

заций  дополнительного образо-

вания по  организации внеуроч-

ной деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС  

НОО, введения ФГОС ООО 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, МУ 

«Информационно-

методический 

центр», образова-

тельные организации, 

УДО 

2.10. Обеспечить работу по функци-

онированию муниципальной   и  

внутренней   системам  оценки 

качества образования 

В течение   

учебного года 

Управление  

образования, 

образовательные 

организации; МУ 

«Информационно-

методический 

центр», руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

2.11. Обеспечить функционирование 

мониторинга учебных достиже-

ний учащихся, в том числе с ис-

пользованием системы 

«Статград» МИОО 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

образовательные ор-

ганизации; МУ «Ин-

формационно-

методический 

центр», руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

2.12. Обеспечить работу по форми-

рованию независимой система 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 



 

 

оценки качества образования в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

образовательные  

организации; МУ 

«Информационно-

методический 

центр», руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

2.13. Организовать работу классов с 

углубленным изучением от-

дельных предметов в  8 муни-

ципальных общеобразователь-

ных организациях:  СОШ 

1,4,16,21, 25, 26, 35, 36. 

Всего: 1610   учащихся в 64 

классах. 

С 01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

общеобразователь-

ные организации 

2.14. Организовать работу классов,   

обеспечивающих профильное 

обучение учащихся в 21 муни-

ципальной  общеобразователь-

ной  организации Всего: 1239   

учащихся в 47 классах 

С 01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

общеобразователь-

ные организации 

2.15. Обеспечить работу муници-

пального  ресурсного  центра по 

предпрофильной подготовке и 

профильному обучению на базе 

МАОУ «Технический лицей» 

с 01.09.2015  г. 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

общеобразователь-

ные организации 

2.15.1. Организовать на базе МАОУ 

«Технический лицей»: 

- 72 группы предпрофильной 

подготовки с охватом  680 уча-

щихся;  

 - 36   профильных  групп  по 8 

профессиям с охватом  590 

учащихся, в том числе: 

- I год обучения – 18 профиль-

ных групп; 325   учащихся; 

- II год обучения – 18  профиль-

ных  групп;  265 учащихся. 

с 01.09.2015 г. 

 

в течение учеб-

ного года 

 

 

 

 

Управление  

образования, 

руководители 

общеобразователь-

ных организаций 

2.16. Организовать набор в творче-

ские объединения организаций 

дополнительного образования 

по направлениям: 

 - техническое творчество –61     

группа   и  917   учащихся; 

 - физкультурно-спортивное –  

307   групп и 4182  учащихся; 

до 15.09.2015 г. Управление  

образования,  

руководители учре-

ждений дополни-

тельного образования 

 



 

 

 - туристско-краеведческое –  64  

группы  и  794   учащихся; 

- художественное – 787    групп 

и 10 580   учащихся; 

- другие творческие объедине-

ния – 191   группа   и  3033     

учащихся. 

Всего:  19 506  учащихся в 1410   

группах. 

2.17.  Продолжить работу по психо-

лого-педагогической реабили-

тации и коррекции  до 8 000 

учащихся, нуждающихся в пси-

холого-медико-социальной по-

мощи,  на базе МОУ    «Центр 

психолого-педагогической реа-

билитации и коррекции»  

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования,  

руководители 

образовательных  

организаций 

2.18. Обеспечить работу республи-

канских стажировочных  пло-

щадок на базе 2 муниципальных 

общеобразовательных  органи-

заций: СОШ № 36, МУ «Ин-

формационно-методический 

центр».  

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, руково-

дители образователь-

ных организаций, 

МУ «ИМЦ» 

2.19.  Обеспечить выполнение меро-

приятий в рамках празднования 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

в течение 2015 

года 

Управление  

образования, МУ 

«Информационно-

методический 

центр», руководители 

образовательных 

организаций 

2.20.  Обеспечить выполнение меро-

приятий в  рамках: 

-Года литературы в Российской 

Федерации  

-Года  патриотизма в  Респуб-

лике Коми  

 

в течение 2015 

года 

Управление  

образования, МУ 

«Информационно-

методический 

центр», руководители 

образовательных 

организаций 

2.21. Продолжить работу по реализа-

ции муниципальных образова-

тельных проектов для учащих-

ся: 

-  «Интеллектуальный мара-

фон»; 

- Фестиваль детского творче-

ства «Юное дарование»; 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, МУ 

«Информационно-

методический 

центр», руководители 

образовательных 

организаций 



 

 

- «Городская спартакиада 

школьников»; 

- «Развитие учебно-

исследовательской деятельно-

сти учащихся»; 

- «Межшкольные сетевые про-

екты». 

2.22. Продолжить деятельность базо-

вых муниципальных образова-

тельных организаций, осу-

ществляющих методическую 

работу по различным направле-

ниям обучения, воспитания, 

здоровьесбережения детей и 

подростков  (СОШ № 1, 4, 11, 

12, 16, 18, 21, 26, 36, 38, 43, 

гимназия им. А.С.Пушкина, 

«Гимназия» (КНГ), Техниче-

ский лицей, Женская гимназия, 

МУДО ЦДОД № 1, МАУДО  

ДТД и УМ, Русская гимназия)  

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, МУ 

«Информационно-

методический 

центр», руководители 

образовательных 

организаций 

2.23. Продолжить проведение город-

ских конкурсных мероприятий 

для образовательных   органи-

заций по актуальным направле-

ниям модернизации общего и 

дополнительного образования 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

МУ «Информацион-

но-методический 

центр», руководители 

образовательных 

организаций 

2.24. Продолжить работу по исполь-

зованию в образовательных ор-

ганизациях здоровьесберегаю-

щих  программ и технологий 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3. Обеспечить контроль за соблю-

дением гигиенических требова-

ний  к условиям обучения в об-

щеобразовательных организа-

циях:  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

- СанПиН.2.4.5.2409-08       «Са-

нитарно-эпидемиологические 

требования к организации пита-

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования, 

образовательные  

организации 



 

 

ния обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях, 

учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования»  

3.1. Провести приемку готовности  

образовательных организаций  к 

новому 2015-2016 учебному го-

ду и работе в зимних условиях  

До 15 августа 

2015 года 

Управление  

образования, город-

ская комиссия по 

проверке готовности 

учреждений образо-

вания к новому 2015-

2016 учебному году 

3.2. Обеспечить функционирование 

столовых   общеобразователь-

ных организаций  в соответ-

ствии с санитарно - гигиениче-

скими требованиями СанПиН 

2.4.5.2409–08 «Санитарно-

эпидемиологические требова-

ния к организации питания обу-

чающихся в общеобразователь-

ных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профес-

сионального образования» 

в течение учеб-

ного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

образования, 

образовательные  

организации 

3.3. Продолжить работу по созда-

нию и обеспечению  условий 

для функционирования  меди-

цинских и стоматологических 

кабинетов  на базе общеобразо-

вательных организаций 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций 

3.4. Продолжить работу по исполь-

зованию  системы здоровьесбе-

регающих технологий и мето-

дик в обучении и воспитании 

учащихся, организовать работу 

специальных медицинских 

групп для занятий физической 

культурой детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций 

3.5. Обеспечить своевременное про-

хождение медосмотров работ-

никами образовательных орга-

низаций, организовать их гиги-

еническое обучение 

в течение учеб-

ного года по 

графику 

Управление  

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций 

3.6. Обеспечить своевременное про-

хождение диспансеризации ра-

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования,  



 

 

ботниками образовательных ор-

ганизаций, подлежащими  дис-

пансеризации  в 2015 году 

 руководители 

образовательных 

организаций 

3.7. Продолжить работу по выпол-

нению программы производ-

ственного контроля за фактора-

ми  среды образовательных ор-

ганизаций, обеспечивать вы-

полнение требований санитар-

ных правил и норм в образова-

тельной  организации 

в течение учеб-

ного года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

4. Укомплектовать образователь-

ные организации квалифициро-

ванными педагогическими кад-

рами, в том числе молодыми 

специалистами 

до 01.09.2015 г. Управление  

образования, руково-

дители 

образовательных 

организаций 

5. Организовать плановое  повы-

шение квалификации педагоги-

ческих кадров, в том числе   

плановое  повышение квалифи-

кации педагогических кадров по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение  учеб-

ного года 

МУ «Информацион-

но-методический 

центр», 

руководители 

образовательных 

организаций 

5.1. 

 

Обеспечить реализацию муни-

ципального проекта по подго-

товке педагогических кадров к 

работе в условиях введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в течение  учеб-

ного года 

МУ «Информацион-

но-методический 

центр», 

руководители 

образовательных 

организаций 

6. Обеспечить в полном  объѐме 

комплектование фонда учебни-

ков  общеобразовательных ор-

ганизаций  за счѐт средств 

бюджета 

 

до начала 2015-

2016 учебного 

года 

Управление образо-

вания, МУ «Инфор-

мационно-

методический 

центр», 

руководители 

образовательных 

организаций 

7. Выполнить мероприятия по 

укреплению материально - тех-

нической базы образовательных 

организаций  и подготовке их к 

работе в зимних условиях 2015-

2016  учебного года согласно 

предписаниям органов государ-

ственного надзора  

до 01.09.2015 г. Управление  

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций 

8. Обеспечить своевременное про-

хождение лицензирования и 

в течение года  

по графику 

Управление  

образования 



 

 

государственной аккредитации  

образовательными организаци-

ями 

9. Обеспечить контроль за реали-

зацией законодательства в об-

ласти образования в части  со-

блюдения лицензионных требо-

ваний 

в течение года  

по графику 

Управление  

образования 

10. Продолжить работу образова-

тельных организаций в услови-

ях реализации Федерального за-

кона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  обра-

зовании в Российской Федера-

ции» 

в течение учеб-

ного года 

Управление  

образования,  

руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.01.2015 № 1/81 

  

Прием учащихся в 1 класс в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

Учреждение 2015-2016 уч.г. 

Кол-во класс-комплектов Число учащихся 

СОШ № 1 5 125 

СОШ № 3 3 75 

СОШ № 4 4 100 

НОШ № 6 3 75 

СОШ № 7 3 75 

ООШ № 8 1 25 

СОШ № 9 6 150 

СОШ № 11 2 50 

СОШ № 12 5 125 

СОШ № 15 2 50 

СОШ № 16 5 125 

СОШ № 18 5 125 

СОШ № 20 2 50 

СОШ № 21 5 125 

СОШ № 24 5 125 

СОШ № 25 5 125 

СОШ № 26 3 75 

СОШ № 33 3 75 

СОШ № 35 5 125 

СОШ № 36 6 150 

СОШ № 38 5 125 

СОШ № 43 5 125 

РГ 2 50 

ГП 2 50 

КНГ 3 75 

Прогимназия №81 1 25 

Всего по Сыктывкару 96 2400 

Средняя  

наполняемость  

 25,0 

СОШ № 22 4 100 

СОШ № 27 5 125 

СОШ № 28 3 75 

СОШ № 30 5 125 

СОШ № 31 2 50 

ООШ № 34 2 50 

НОШ № 37 3 75 

Гимназия № 1 3 75 

Всего по Эжве  27 675 

Средняя  

наполняемость 

 25,0 

Всего по городу   123 3075 

 Средняя 

 наполняемость 

 25,0 



 

 

Приложение № 3 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.01.2015 № 1/81 

 

Прием учащихся в 10 класс в 2015-2016 учебном году 

 
 

Учреждение 2015-2016 уч.г. 

Кол-во класс-комплектов Число учащихся 

СОШ № 1 3 75 

СОШ № 3 0 0 

СОШ № 4 2 50 

СОШ № 7 0 0 

СОШ № 9 2 50 

СОШ № 11 1 15 

СОШ № 12 3 75 

СОШ № 15 1 25 

СОШ № 16 2 50 

СОШ № 18 1 25 

СОШ № 20 0 0 

СОШ № 21 2 50 

СОШ № 24 1 25 

СОШ № 25 3 75 

СОШ № 26 1 25 

СОШ № 33 1 25 

СОШ № 35 2 50 

СОШ № 36 2 50 

СОШ № 38 2 50 

СОШ № 43 3 75 

РГ 1 25 

ГП 2 50 
КНГ 2 50 
ЖГ 1 25 

ЛНД 2 50 

ТЛ 2 50 

ТХЛ 2 50 

УКП 1 25 

Всего по  

городу  

 

45 1115 

Средняя  

наполняемость  

 25,0 

СОШ № 22 1 25 
СОШ № 27 1 25 
СОШ № 28 1 25 
СОШ № 30 2 50 
СОШ № 31 1 25 
Лицей № 1 3 75 
Гимназия № 1 2 50 
УКП 1 25 
Всего по Эжве: 12 300 

Средняя  

наполняемость 

 25,0 

Всего по городу  

 

57 1415 

Средняя  

наполняемость  

 25,0 



 

 

Приложение № 4 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 16.01.2015 № 1/81 

 

План комплектования групп продленного дня 

на 2015-2016 учебный год 
 

    

Учреждение 2015-2016 уч.г. 

Группы  Число учащихся 

СОШ № 1 2 50 

СОШ № 3 2 50 

СОШ № 4 3 75 

НОШ № 6 2 50 

СОШ № 7 2 50 

ООШ № 8 2 50 

СОШ № 9 3 75 

СОШ № 11 1 25 

СОШ № 12 4 100 

СОШ № 15 3 75 

СОШ № 16 4 100 

СОШ № 18 7 175 

СОШ № 20 3 75 

СОШ № 21 6,5 163 

СОШ № 24 4 100 

СОШ № 25 7 175 

СОШ № 26 4 100 

СОШ № 33 2 50 

СОШ № 35 4 100 

СОШ № 36 5 125 

СОШ № 38 1 25 

СОШ № 43 4,5 113 

РГ 3 75 

ГП 3 75 

КНГ 4 100 

Прогимназия № 81 1 25 

Всего по городу 87 2175 

Средняя  

наполняемость 

 25 

СОШ № 22 4,5 113 

СОШ № 27 6 150 

СОШ № 28 3 75 

СОШ № 30 7 175 

СОШ № 31 3,5 88 

ООШ № 34 5 125 

НОШ № 37 5 125 

Гимназия № 1 5,5 138 

Всего по Эжве 39 989 

Средняя наполняе-

мость 

 25,0 

Всего 126 3164 

Наполняемость   25 


