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Формирование открытости деятельности образовательных учреждений, социаль-
ной ответственности за результаты деятельности, прежде всего, предполагает развитие 
основных форм государственно-общественного управления. Доступная и публичная ин-
формация о деятельности конкретного образовательного учреждения и системы в целом, 
участие всех заинтересованных сторон в разработке и реализации образовательной поли-
тики - это важный принцип построения новой школы. С другой стороны, важной состав-
ляющей принципа открытости становится обеспечение прозрачности функционирования 
системы образования, что позволяет улучшить качество образования, создать систему, ос-
нованную на доступности, достоверности, открытости и информативности для пользова-
телей образовательных услуг. 

Согласно действующей нормативно-правовой базе федерального и регионального 
уровней одним из основных информационных источников о деятельности образователь-
ного учреждения является сайт образовательного учреждения. 

Активную работу по их созданию мы начали в 2008 году. За этот период мы доби-
лись хороших результатов: мы были в числе первых территориальных управлений, в ко-
торых все образовательные учреждения имели представительские сайты. По результатам 
регионального мониторинга сайтов общеобразовательных учреждений, который проходил 
в период с декабря 2012 по февраль 2013 года, Поволжское управление занимает в рей-
тинге 3 место по Самарской области.  

При этом остались нерешенными проблемы, на которых хотелось бы заострить 
внимание. 

Нормативно-правовая база. 
Закон «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения», пп. 25 – обеспечение создания и ведения официального сайта 
образовательного учреждения в сети Интернет (пп. 25 введен Федеральным законом от 
08.11.2010 N 293-ФЗ). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 
«Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении». 

Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 09.04.09 
№305-р «Об утверждении примерных положений об Интернет-сайте территориального 
управления министерства образования и науки Самарской области и Интернет-сайте об-
разовательного учреждения Самарской области». 
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Методические рекомендации к формированию содержания информационных ре-
сурсов Интернет-сайтов образовательных учреждений (приложение к распоряжению 
МОН СО № 305-р от 09.04.09). 

Перечень и регламент обновления информационных материалов официального 
сайта образовательного учреждения в сети Интернет (приложение к распоряжению МОН 
СО № 305-р от 09.04.09).  

Распоряжение Поволжского управления министерства образования и науки Самар-
ской области № 54-р (от 1.03.2011г.) «О приведении сайтов ОУ Поволжского управления в 
соответствие с законом № 293-ФЗ от 8.11.2010 г.». 

 
 В Правилах размещения в сети Интернет и обновления информации об образова-

тельном учреждении четко определена информация, которая должна быть размещена. Вот 
обязательные параметры: 

а) сведения: 
о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации 

образовательного учреждения); 
о структуре образовательного учреждения, в том числе: 

- наименование учредителя образовательного учреждения, его местонахож-
дение, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес 
электронной почты; 

- фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, его 
место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты; 

- наименование структурных подразделений, включая филиалы и представи-
тельства, фамилии, имена, отчества, должности их руководителей, места нахождения, 
графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса 
электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; 

о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с 
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения; 

о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников 
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация, 
наличие ученой степени, ученого звания); 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 
процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об 
условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям) с указанием перечня зданий, строений, 
сооружений, помещений и территорий, используемых для осуществления 
образовательного процесса, их адресов и назначения; 

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается 
обучающимся (включая перечень таких электронных образовательных ресурсов), 
электронном каталоге изданий, содержащихся в фонде библиотеки образовательного 
учреждения; 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года (план финансово-хозяйственной деятельности); 
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б) порядок оказания платных образовательных услуг с указанием сведений, 
предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505, в том 
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, и стоимость 
платных образовательных услуг; 

в) отчет о результатах самообследования деятельности образовательного 
учреждения; 

г) копии: 
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями); 
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с 

приложениями); 
утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной 

деятельности или бюджетной сметы образовательного учреждения; 
д) сведения, указанные в пункте 3 [2] статьи 32 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях». 
Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта, 

включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

http://www.mon.gov.ru; 
федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru; 
информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru; 
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection. 

edu.ru; 
федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru. 
 Особо обращаем ваше внимание на п. 5: «При размещении информации на 

официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет и ее обновлении 
обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных». 

Согласно методическим рекомендациям МОН СО, сайт образовательного учрежде-
ния должен содержать в инвариантной части (обязательно к размещению) следующие 
разделы:  

– Информация об учреждении;  
– Официальные документы;  
– Образовательная деятельность учреждения;  
– Общественная составляющая в управлении образовательным учреждением;  
– Обязательные к размещению ссылки на официальные и образовательные ресурсы; 
– Обратная связь;  
– Новости. 

 
 С целью определения степени соответствия структуры и информационного содер-

жания сайтов образовательных учреждений требованиям нормативной документации в 
соответствии с распоряжением Поволжского управления от 27.02.2012 г. № 54-р «О мони-
торинге сайтов образовательных учреждений Поволжского управления» в рамках Госу-
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дарственного задания специалистами Ресурсного центра ежеквартально проводится мо-
ниторинг сайтов. Последний мониторинг был проведен в период с 01 по 10 апреля 2013 
года. Аналитическая информация по итогам мониторинга была размещена в информаци-
онном сборнике РЦ № 9. 

 
В ходе мониторинга на сайтах школ были проверены следующие позиции: 
– Наличие основных разделов (в соответствии с методическими рекомендациями 

МОН СО). 
– Соответствие содержания разделов требованиям нормативной документации (По-

становление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об утвер-
ждении Правил размещения в сети Интернет и обновления информации об образователь-
ном учреждении»). 

– Наличие на сайтах в разделе «Официальные документы образовательного учреж-
дения» документов ГБОУ в соответствии с требованиями нормативной документации (За-
кон «Об образовании»). В том числе: наличие на сайтах ГБОУ публичного отчета за 2012 
г., государственного задания на 2013 г., отчетов о выполнении государственного задания 
на январь 2013 г. 

– Обновление раздела «Новости» (не реже одного раза в неделю) – период – 1 квар-
тал 2013 г. 

 
В ходе мониторинга получены следующие данные:  
– Имеют необходимую инвариантную часть сайты 29 ГБОУ округа (76%).  
– Сайты 7 ГБОУ (18%) содержат 80% разделов инвариантной части. Это школы № 

11, 12, 17 г.о. Новокуйбышевск и школы № 1 п.г.т. Стройкерамика, с.Курумоч, пос. Ровно-
Владимировка и с. Яблоновый Овраг м.р. Волжский. Сайт школы пос. Черновский м.р. 
Волжский содержит 60% разделов инвариантной части.  

– Наполнение разделов сайтов ГБОУ соответствует требованиям более чем на 90% 
на сайтах 15 школ округа (39%). Это сайты гимназии №1, школ № 15, 13, 19, 20, 3, 8 г.о. 
Новокуйбышевск и школ п.г.т. Рощинский, с. Подъем-Михайловка, с. Воскресенка, с. 
Спиридоновка, пос. Просвет, с. Рождествено, с. Сухая Вязовка, с. Черноречье м.р. Волж-
ский. От 80 % до 90 % на сайтах 17 ОУ (45%). Информационное содержание 6 сайтов 
школ (16%) соответствует требованиям менее чем на 80%. Это сайты школ пос. Чернов-
ский, п.г.т. Петра-Дубрава пос. Журавли, с. Курумоч, с. Ровно-Владимировка, с. Яблоно-
вый Овраг м.р. Волжский. 

– Публичный доклад за 2011/12 уч. г. размещен на сайтах 34 школ (89%). Нет док-
лада на сайтах школ № 18 г.о. Новокуйбышевск, пос. Ровно-Владимировка, № 2 п.г.т. 
Смышляевка, с. Яблоновый Овраг м.р. Волжский. 

– Государственное задание ГБОУ на 2013 год размещено на сайтах 34 школ округа 
(89%). Нет документа на сайтах школ с. Лопатино, пос. Ровно-Владимировка, № 2 п.г.т. 
Смышляевка, с. Яблоновый Овраг. 

– Отчет о выполнении Государственного задания на январь 2013 года размещен на 
сайтах 17 ГБОУ (45%). Нет отчета на сайтах школ: № 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 18 г.о. Ново-
куйбышевск и школ с. Дубовый Умет, с. Лопатино, с. Подъем- Михайловка, № 1 п.г.т. 
Стройкерамика, пос. Журавли, с. Курумоч, пос. Самарский, пос. Ровно-Владимировка, № 
2 п.г.т. Смышляевка, пос. Черновский, с. Черноречье, с. Яблоновый Овраг м.р. Волжский. 
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– Учитывая предыдущие пункты, наличие на сайтах документов ГБОУ в соответ-
ствии с требованиями нормативной документации выполняется на сайтах 17 школ округа 
(45%).  

– Регламент обновления раздела «Новости» (еженедельно) за 1 квартал 2013 г. со-
блюдается на сайтах 26 школ округа (68%). На сайтах 8 ГБОУ (21%) новости обновлялись 
дважды в месяц и чаще. Это школы № 7 г.о. Новокуйбышевск, пос. Самарский, пос. Жу-
равли, пос. Верхняя Подстепновка, пос. Ровно-Владимировка, с. Лопатино, с. Дубовый 
Умет, пос. Черновский. На сайтах ГБОУ ООШ № 6 г.о. Новокуйбышевск, № 2 п.г.т. 
Смышляевка и с. Яблоновый Овраг м.р. Волжский регламент обновления раздела «Ново-
сти» не выполняется.  

 
По результатам проверки соответствия сайтов Постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 г. Москва «Об утверждении Правил разме-
щения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» (из 
отчета по результатам мониторинга сайтов ГБОУ Самарской области, проведенного Цен-
тром профессионального образования г. Самара) выявлены общие замечания к сайтам 
ГБОУ Самарской области. 

Информация о ссылках на официальные сайты общеобразовательных учреждений 
была взята из региональной системы мониторинга Самарской области (отчёт «Контакт-
ные данные»). 

Основные ошибки и общие замечания: 
Критерий «Дата создания ОУ» – не указана дата регистрации учреждения. 
Критерий «Информация об учредителях» – не указан сайт и электронная почта 

приёмной. 
Критерий «Информация о руководителе» – не указан личный электронный адрес. 

Весь перечень информации о руководителе должен быть представлен в единой форме, а 
не распределен по сайту. 

Критерий «Информация о структурных подразделениях» – информация по данно-
му критерию должна размещаться непосредственно на сайте учреждения. 

Критерий «Информация о реализуемых образовательных программах» – не указана 
численность лиц обучающихся за счет бюджета по основной программе. 

Критерий «Информация о педагогических кадрах» – на сайтах не указывается уро-
вень образования, квалификация педагогов. 

Критерий «О материально-техническом обеспечении» – кроме информации о клас-
сах, столовой, медпункте, спортзале, мастерских, библиотеке, информационном обеспе-
чении, должна быть размещена таблица «Обеспечение образовательной деятельности ос-
нащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями». 

Критерий «Отчёт о результатах самообследования» – вместо отчета о самообследо-
вании учреждения размещают информационную карту учреждения, сведения об учреж-
дении или анализ результатов ГИА и ЕГЭ, что не является правильным. 

В разделе «Копии Документов» должны размещаться копии документов с подпи-
сью и печатью. Лицензия и аккредитация должны размещаться со всеми Приложениями. 
Все документы должны размещаться непосредственно на сайте, а не являться ссылками 
на веб-хостинги, сайты учредителей, другие сайты. 
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Всё данные из категории Сведения желательно размещать непосредственно на сай-
те, а не создавать документы для скачивания, содержащие несколько строк информации. 
Информация, размещенная непосредственно на сайте, проще обновляется, уменьшается 
уровень вложенности информации.  

Многие сайты имеют нечитабельный шрифт. Такая проблема распространяется в 
основном на сайты, имеющие фиксированную ширину, не зависящую от разрешения мо-
нитора. 

Большое количество сайтов размещается на бесплатных площадках ucoz.ru, 
narod.ru и т.д. При размещении сайта на этих площадках встраивается реклама, не всегда 
совместимая с целями обучения и воспитания. 

  
При этом ежегодно специалистами Ресурсного центра ведется методическое сопро-

вождение деятельности по созданию и поддержке сайтов ОУ. В 2012-13 году для ГБОУ 
Ресурсным центром проведены в рамках сопровождения сайтов ГБОУ: 

1. Совещания по сопровождению сайтов ГБОУ (ежеквартально) очные и дистанци-
онные (ресурс: www.onwebinar.ru). Все материалы дистанционных совещаний по сайтам 
также рассылаются в ГБОУ по электронной почте. Последнее совещание состоялось 
06.05.2013г.  

2. Дистанционные курсы для ГБОУ: 2 полугодие 2012-2013 г. «Структура и напол-
нение сайта ГБОУ» https://sites.google.com/site/kursdosaitou/ 

3. Консультирование ответственных в ГБОУ по сайтам (индивидуальные консуль-
тации очные и в режиме он-лайн (по скайпу). 

 Несмотря на это мы не можем до конца привести в соответствие данную работу, 
так как она требует постоянного оперативного контроля со стороны директора и ответст-
венного администратора. 

 Еще одним действенным ресурсом в обеспечении открытости деятельности обра-
зовательного учреждения является площадка АСУ РСО. 

 В целях формирования единого информационного образовательного пространства 
министерством образования и науки Самарской области в 2006 году была приобретена 
комплексная автоматизированная информационная система «Сетевой Город. Образова-
ние» (далее – Система), которая была развернута на серверах 11 ресурсных центров тер-
риториальных управлений министерства образования и науки области, МОУ ДПО «Центр 
информационных технологий» г.  Тольятти и департамента образования администрации 
г.о. Самара. 

В данной Системе информационные пространства отдельных школ объединяются в 
единую систему. Каждый пользователь образовательного учреждения (директор, завуч, 
ученик, учитель и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и мо-
гут входить в систему с любого компьютера, подключенного к муниципальной сети (или 
сети Интернет). Например, находясь дома или на работе, родитель может отслеживать ус-
певаемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и администра-
цией школы; учащийся может удалённо выполнять домашние задания, просматривать 
свой электронный дневник и расписание и т.д. 

 Причем, в Системе по каждому образовательному учреждению изначально зало-
жена функция отслеживания активности её посещаемости со стороны родителями. 
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 На одном из заседаний Коллегии мы уже рассматривали вопросы использования 
Системы. С учетом высказанных пожеланий специалисты Ресурсного центра выстроили 
методическую поддержку для ответственных за данное направление. 

 В 2012-13 году для ГБОУ Ресурсным центром проведены в рамках сопровождения 
АСУ РСО: 

1. Ежеквартальные мониторинги работы с электронным журналом в АСУ РСО 
(итоги мониторинга размещаются в электронных журналах РЦ). 

2. Дистанционные семинары по АСУ РСО (ежеквартально) ресурс 
https://sites.google.com/site/asursopu/. Все материалы дистанционных семинаров по АСУ 
РСО также рассылаются в ГБОУ по электронной почте. 

3. Дистанционные курсы для ГБОУ: 2 полугодие 2012-2013 г. «Применение систе-
мы АСУ РСО в деятельности ОУ» https://sites.google.com/site/primenenieasurso/  
1 полугодие 2012-13 года «Дистанционные образовательные проекты в АСУ РСО» 
https://sites.google.com/site/doasurso/home 

4. Консультирование ответственных в ГБОУ по АСУ РСО (индивидуальные кон-
сультации очные и в режиме он-лайн (по скайпу). Во всех школах округа имеется норма-
тивная база по ведению электронных дневников в системе АСУ РСО. 

 В Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников до-
бавлен пункт, учитывающий работу по заполнению электронного журнала в АСУ РСО – в 
35 ОУ округа. Не включен данный пункт в критерии оценки эффективности в 3 школах 
округа: № 7 г.о.Новокуйбышевск, № 1 п.г.т. Сройкерамика, с. Сухая Вязовка м.р. Волж-
ский.  

Ведут электронные журналы и дневники текущей успеваемости учащихся в систе-
ме АСУ РСО во всех классах – все школы округа. 

 Регламент работы с электронным журналом (еженедельное заполнение) выполня-
ют в 32 ОУ, заполняют электронный дневник реже (каждые две недели) 6 школ округа: это 
школы № 6, 19 г.о. Новокуйбышевск и школы пос. Просвет, с. Курумоч, № 2, 3 п.г.т. 
Смышляевка м.р. Волжский. 

Во всех школах округа, согласно представленным отчетам, проведена работа по 
информированию родителей о возможностях системы АСУ РСО.  

В системе АСУ РСО для родителей: 
На электронной доске объявлений размещается информация для родителей – в 26 

ОУ округа (68%), кроме школ № 4, 6, 13, 19, 20 г.о. Новокуйбышевск и школ пос. Просвет, 
п.г.т. Петра-Дубрава, с. Курумоч, № 1 п.г.т. Стройкерамика, № 2 п.г.т.Смышляевка, пос. 
Ровно-Владимировка, пос. Журавли м.р. Волжский.  

В хранилище школьных документов размещается необходимая документация для 
родителей – в 16 ОУ округа (42%), это школы № 5, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 21 г.о. Новокуй-
бышевск и школы п.г.т. Рощинский, с. Курумоч, № 2, 3 п.г.т. Смышляевка, с. Рождествено, 
с. Воскресенка, с. Яблоновый Овраг, с. Черноречье м.р. Волжский.  

Тем не менее, коммуникационные возможности системы АСУ РСО, с помощью ко-
торых можно обеспечить сетевое взаимодействие с родителями, используются не во всех 
ГБОУ округа. Так, обмен информацией между родителями, педагогами и администрацией 
ОУ по внутрисистемной почте организован только в 8 ОУ округа (21%), это школы № 3, 7, 
11, 15 г.о. Новокуйбышевск и школы п.г.т. Рощинский, с. Воскресенка, пос. Верхняя Под-
степновка, № 3 п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский. А обсуждение с родителями актуальных 
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вопросов на внутрисистемном форуме всего лишь в 1 ОУ округа (3%), это школа п.г.т. 
Рощинский м.р. Волжский. 

Во всех школах округа (100%) ведется работа по привлечению учащихся в систему 
АСУ РСО. 

Однако образовательные возможности системы используются школами ограниче-
но. Например, дистанционное обучение учащихся в системе АСУ РСО ведется только в 3 
ОУ округа (8%). Это школы № 5, 12, 18 г.о. Новокуйбышевска. 

 
Определены основные причины, препятствующие, по мнению ОУ, ведению элек-

тронных журналов и дневников педагогами: 
Увеличение временных затрат, в связи с дублированием работы с журналом в элек-

тронном и бумажном варианте 
Недостаточно оборудованных рабочих мест педагогов в классах для систематиче-

ской работы в АСУ РСО 
Нестабильная работа сервера АСУ РСО  
Нестабильная работа сети Интернет 
 
Названы основные причины, препятствующие, по мнению школ, работе родителей 

и учащихся в системе АСУ РСО:  
Отсутствие персональных компьютеров и Интернета  
Наличие всей необходимой информации в бумажных дневниках 
Незаинтересованность и пассивность  
 
Из приведенных данных (таблица 1) видно, что площадка АСУ РСО не использует-

ся родителями школ с. Яблоновый Овраг, пос. Ровно-Владимировка, пос. Журавли, пос. 
Самарский, № 2 п.г.т. Смышляевка, пос. Верхняя Подстепновка (в первом полугодии – 2), 
с. Курумоч (в первом полугодии – 5), № 11 (в первом полугодии было 52 запроса). Полу-
чается, что педагоги делают абсолютно бесполезную работу, не востребованную потреби-
телями. 

 



Таблица 1 
Статистика посещений АСУ РСО различными категориями пользователей образовательных учреждений округа 

в 1 и 2 полугодии 2012-13 учебного года 
 

в том числе Кол-во входов 
общее Ученики Сотрудники Родители Наименование образовательного учреждения 

1 2 1 2 1 2 1 2 

г.о. Новокуйбышевск 
ГБОУ Гимназия № 1 3968 7176 182 321 1598 2166 2188 4689 
ГБОУ СОШ № 7 ОЦ 3427 8202 733 1674 1553 2398 1141 4130 
ГБОУ ООШ № 11 3064 2710 1320 1495 1692 1215 52 0 
ГБОУ СОШ № 8 ОЦ 2927 4612 587 710 1346 1675 994 2227 
ГБОУ СОШ № 3  2830 4613 221 566 1684 1947 925 2100 
ГБОУ СОШ № 5 ОЦ 2741 4608 906 710 1743 1675 92 2227 
ГБОУ ООШ № 6 2207 4763 418 1662 1493 2310 296 791 
ГБОУ ООШ № 15 1791 2522 220 595 1114 1293 457 634 
ГБОУ ООШ № 21 1756 4393 180 856 1191 2237 385 1300 
ГБОУ ООШ № 4 1566 1610 567 407 698 754 301 449 
ГБОУ ООШ № 18 1471 4664 942 3281 406 881 123 502 
ГБОУ ООШ № 20 1440 2627 195 747 1244 1798 1 82 
ГБОУ ООШ № 9 990 1422 35 130 771 913 184 379 
ГБОУ ООШ № 19 750 1086 45 338 694 710 11 38 
ГБОУ ООШ № 13 624 1199 6 30 616 1140 2 29 
ГБОУ ООШ № 12 591 607 40 29 487 553 64 25 
ГБОУ СОШ № 17 400 906 11 76 371 762 18 68 
Всего 32543 57720 6608 15390 18701 24677 7234 17653 
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в том числе Кол-во входов 
общее Ученики Сотрудники Родители Наименование образовательного учреждения 

1 2 1 2 1 2 1 2 
м.р. Волжский 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 9008 14454 220 1722 5300 6545 3488 6187 
ГБОУ СОШ с. Лопатино 1427 6503 343 2636 997 2346 87 1521 
ГБОУ СОШ пос. Черновский 1209 902 53 51 1156 842 0 9 
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 1171 1156 100 80 982 1046 89 30 
ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка 1043 1834 2 59 1041 1557 0 218 
ГБОУ СОШ с. Черноречье 657 1114 26 153 629 883 2 78 
ГБОУ СОШ с. Рождествено 640 550 95 21 516 514 29 15 
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра-Дубрава 553 1262 33 60 519 1164 1 38 
ГБОУ СОШ с. Воскресенка 501 802 31 71 412 548 58 183 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет 484 1093 10 34 426 853 48 206 
ГБОУ СОШ с. Курумоч 484 364 0 0 479 364 5 0 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка 357 989 13 158 344 769 0 62 
ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка 347 402 41 71 304 331 2 0 
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка 292 516 5 30 255 367 32 119 
ГБОУ СОШ с. Спиридоновка 243 537 8 40 225 466 10 31 
ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка 219 471 0 5 219 466 0 0 
ГБОУ СОШ пос. Просвет 200 195 7 0 188 192 5 3 
ГБОУ ООШ пос. Самарский 190 292 1 6 189 286 0 0 
ГБОУ ООШ пос. Журавли 113 201 0 0 113 201 0 0 
ГБОУ ООШ пос. Ровно- Владимировка 112 298 0 77 112 221 0 0 
ГБОУ СОШ с. Яблоновый Овраг 52 245 0 0 52 0 0 0 
Всего 19302 34180 988 5274 14458 20206 3856 8700 

 


