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Директору 
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 Ханты-Мансийского автономного 

 округа - Югры 

 

А.А. Дренину 
  
 

 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 
 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.12.2019 года 

№ 1756 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, 

имеющих стабильно низкие образовательные  результаты в Ханты - 

Мансийском  автономном округе – Югры, на 2019-2020 учебный год» 

направляем информацию по исполнению комплекса мероприятий, 

направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в образовательных организациях города Ханты-Мансийска, 

включенных в перечень общеобразовательных организаций, имеющих стабильно 

низкие образовательные результаты в 2019 году. 

 

 

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 
   

  
 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 

0194ECB20076AB0C9A41653EA7BEA490B6 

Владелец:  Личкун  Юрий Михайлович 

Действителен с 06.03.2020 по 06.03.2021 

 

Ю.М. Личкун 

 

Исполнитель: главный специалист отдела по общему образованию 

Кашицына Ирина Феофановна 

Тел.: 32-83-80 (доб.216)



Приложение 1 

к письму Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

24 - Исх-2146 

19.06.2020 

 

Информация об исполнении комплекса мер, направленных на создание условий для получения качественного общего 

образования в образовательных организациях города Ханты-Мансийска, включенных в перечень общеобразовательных 

организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование направлений/мер Сроки 

реализации 

Результат Документ 

1. Совещание с руководителями 

образовательных организаций со 

стабильно низкими 

образовательными результатами и 

включённых в зону риска с 

представлением аналитических 

материалов. Создание рабочей 

группы для разработки 

(корректировки) Программы 

поддержки общеобразовательных 

организаций города Ханты-

Мансийска, имеющих низкие 

образовательные результаты  

декабрь 2019 Участие в совещании, 

организованном Департаментом 

образования Администрации 

г. Ханты-Мансийска для 

общеобразовательных 

организаций со стабильно 

низкими образовательными 

результатами. Проведён анализ 

проблемных зон в МБОУ СОШ 

№2 и МБОУ «СОШ №5». 

Определены перспективы. 

Протокол совещания в Департаменте 

образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 25.12.2019. 

Приказ МБОУ СОШ №2 № 551-ОД от 

30.12.2019 «Комплекс мер, направленных на 

создание условий для получения 

качественного общего образования в 2020 

г.» 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 05.12.2019 

№ 897 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на создание условий для 

получения качественного общего 

образования в МБОУ «СОШ № 5». 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 30.12.2019 

№ 976 «Об утверждении программы по 

повышению качества общего образования в 

МБОУ «СОШ № 5» 



2. Организация обучающих 

семинаров для руководителей и 

заместителей руководителя 

образовательных организаций по 

разработке и реализации программ 

повышения качества образования 

образовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты и включённых в зону 

риска для перехода в эффективный 

режим функционирования 

Декабрь 2019 – 

январь 2020 

Проведен обучающий семинар 

по ознакомлению с региональной 

программой повышения качества 

образования для школ с низкими 

результатами обучения, 

организовано консультирование 

по разработке программ 

повышения качества образования 

для МБОУ СОШ №2 и МБОУ 

СОШ №5. 

Разработана программа 

повышения качества общего 

образования в МБОУ СОШ №2 и 

в МБОУ «СОШ № 5». 

 

Программа поддержки 

общеобразовательных организаций города 

Ханты-Мансийска,  

имеющих низкие образовательные 

результаты (Приказ Департамента 

образования Администрации города Ханты-

Мансийска от 08.05.2018 № 369). 

 

Программа повышения качества общего 

образования на 2020-2023 годы (МБОУ 

СОШ №2). 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 30.12.2019 

№ 976 «Об утверждении программы по 

повышению качества общего образования в 

МБОУ «СОШ № 5». 

3. Корректировка программ развития 

общеобразовательных учреждений, 

направленных на повышение 

образовательных результатов, с 

привлечением ресурсов 

дополнительного образования и 

организацией взаимодействия с 

родительской общественностью 

декабрь 2019 Внесены изменения в 

программы развития МБОУ 

СОШ №2 и в МБОУ «СОШ № 

5». 

 

Программа развития «Школа равных 

возможностей развития для участников 

образовательных отношений»  (МБОУ СОШ 

№2). 

Программа развития МБОУ «СОШ № 5».  

4. Участие коллегиального органа 

общественного управления в 

вопросах повышения качества 

образования на всех уровнях. 

Анализ деятельности 

образовательных организаций, 

включенных в перечень, имеющих 

стабильно низкие образовательные 

результаты и включённых в зону 

риска 

Один раз в 

полугодие 

На заседаниях Управляющего 

совета образовательных 

организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты в 

вопросах повышения качества 

образования на всех уровнях. 

Анализ деятельности МБОУ 

СОШ № 2 и МБОУ «СОШ № 5» 

по вопросу «Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством общего образования, 

обеспечение открытости 

Протоколы заседания УС с 

рассмотрением вопросов МБОУ СОШ № 2. 

Протокол Управляющего совета МБОУ 

«СОШ № 5» от 17.12.2019 № 2. 

Протокол заседания муниципального  

общественного совета по развитию общего 

и дополнительного образования города 

Ханты-Мансийска от 14.01.2020 №1. 

 



результатов образования». 

Анализ деятельности 

образовательных организаций, 

включенных в перечень, 

имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты и 

включённых в зону риска 

рассматривался на заседаниях 

муниципального  общественного 

совета по развитию общего и 

дополнительного образования 

города Ханты-Мансийска. 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение, выпускников 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, в 

том числе, направленное на 

предметную подготовку 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

По результатам ТПМПК 

оказана помощь выпускникам 

общеобразовательных школ, 

обучающихся по 

адаптированным программам для 

подготовки к ГИА в форме ГВЭ - 

20 человек.  

В период подготовки к ГИА в 

2020 году проводились 

групповые и индивидуальные 

консультации, в том числе 

онлайн-консультации, 

направленные на повышение 

стрессоустойчивости участников 

ГИА.  

Реализованы планы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Аналитический отчет ТПМПК. 

План психолого-педагогического 

сопровождения выпускников 9, 11 классов 

МБОУ СОШ № 2. 

План психолого-педагогического 

сопровождения МБОУ «СОШ № 5». 

Отчет по итогам реализации плана 

психолого-педагогического сопровождения 

МБОУ «СОШ № 5». 

 

 

 

6. Участие в оценочных и 

диагностических процедурах 

международного, федерального, 

регионального и муниципального 

уровней 

В течение 

учебного года 

100% участие обучающихся  

9, 11 классов в РДР:  

9 класс – русский язык, 

математика, история, химия, 

английский язык, физика, 

биология, география, 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ «СОШ №5»: 

Приказы об участии в оценочных 

процедурах;  

Приказы об итогах участия в 

оценочных процедурах;  

Планы коррекции знаний. 



обществознание, информатика и 

ИКТ; 

11 класс - русский язык, 

математика (базовый уровень) 

Участие 11 классов в ВПР: 

история, биология, физика, 

география, химия, английский 

язык. 

 

 

7. Анализ деятельности 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

включенных в перечень, имеющих 

стабильно низкие образовательные 

результаты и включённых в зону 

риска. Разработка комплексного 

плана точечного повышения 

квалификации и плана 

внутрикорпоративного обучения 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций  

Декабрь 2019 Реализация комплексного 

плана повышения квалификации 

на 2019-2020 учебный год МБОУ 

СОШ № 2. 

Разработанный комплексный 

план повышения квалификации и 

плана внутрикорпоративного 

обучения педагогических и 

руководящих работников МБОУ 

«СОШ № 5». 

Комплексный план повышения 

квалификации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 2. 

Приказ МБОУ СОШ № 5 от 12.12.2019 

№ 922 «Об утверждении комплексного 

плана повышения квалификации и плана 

внутрикорпоративного обучения 

педагогических и руководящих 

работников МБОУ СОШ № 5».  

8. Обеспечение участия педагогов в 

курсах повышения квалификации, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов в 

области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса 

учащихся, работы с детьми с 

особыми потребностями, учебными 

и поведенческими проблемами  

В течение 2020 

года  

(отчёт 

ежеквартально) 

Участие педагогов в 

мероприятиях, направленных 

на повышение компетентности 

педагогов.  

МБОУ СОШ № 2: 

Приказы о направлении на курсы 

повышения квалификации.  

33 педагогических работника прошли 

курсовую подготовку по различным 

направлениям: 

- «Образование и сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра» (3 

человека); 

- «Профилактика суицидального 

поведения в школе» и «Профилактика в ОО 

суицидального поведения 

несовершеннолетних» (19 человек). 

 

МБОУ «СОШ № 5»: 

Приказ ДО ХМ от 10.02.2020 № 91 «Об 



участии в заочных курсах повышения 

квалификации с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в системе дистанционного 

обучения Moodle» (1 учитель технологии); 

Приказы Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска : 

от 02.06.2020 № 389 «Об участии в 

заочных курсах повышения квалификации с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» (7 учителей: 

рус.яз, математика, химия, биология, 

география, физика) 

от 11.03.2020 № 183 «Об участии в очно-

заочных курсах повышения квалификации» 

(1 учитель англ.яз.) 

от 16.03.2020 № 214 «Об участии в очно-

заочных курсах повышения квалификации» 

(2 учителя математики) 

от 30.01.2020 № 62 «Об участии в очно-

заочных курсах повышения квалификации» 

(1 учитель химии). 

9. Обеспечение участия руководящих 

работников образовательных 

организаций в курсах повышения 

квалификации для руководителей 

образовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами и включённых в зону 

риска 

В течение 2020 

года 

Повышение квалификации 

руководителей образовательных 

организаций, со стабильно 

низкими образовательными 

результатами, в том числе 

заместителей директора. 

МБОУ СОШ № 2: Сертификат на 

прохождение курсовой подготовки по теме: 

«Развитие форм и содержания 

общественного контроля в системе 

образования. 

МБОУ «СОШ № 5»: 64% 

административного состава, прошли 

повышение квалификации. 

10. Обеспечение участия педагогов в 

вебинарах по проблемам 

оценивания метапредметных 

результатов обучающихся 

образовательных организаций со 

стабильно низкими 

В течение 2020 

года 

МБОУ СОШ № 2,  МБОУ 

«СОШ № 5»: 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

образовательных организаций, 

охват педагогических работников 

Вебинары по темам (февраль 2020): 

- «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и 

в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях: 

опыт Свердловской области»; 



образовательными результатами и 

включённых в зону риска 

(прослушивание серии вебинаров) 

образовательных организаций, не 

менее 30% от общего числа 

привлекаемых педагогических 

работников общего образования 

- «Методическое сопровождение 

реализации соглашений и мероприятий по 

повышению качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях»; 

- 05.12.-06.12.2019 «Моделирование 

образовательного пространства с 

инструментами МЭО» 6 педагогов. 

11. Разработка индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов, отвечающих задачам 

работы с контингентом 

повышенной сложности и 

обеспечивающих освоение 

необходимых для этого форм и 

методов преподавания 

Декабрь 2019 Разработаны индивидуальные 

планы профессионального 

развития педагогов, отвечающих 

задачам работы с контингентом 

повышенной сложности и 

обеспечивающих освоение 

необходимых для этого форм и 

методов преподавания. 

Индивидуальные планы 

профессионального развития педагогов 

(аттестующиеся).  

 

 

12. Осуществление информационно-

методической помощи 

образовательным организациям с 

низкими образовательными 

результатами и включённых в зону 

риска методическими службами. 

Консультирование и 

сопровождение педагогов 

образовательных организаций с 

низкими образовательными 

результатами и включёнными в 

зону риска по вопросам 

преподавания учебных предметов с 

целью повышения качества и 

результативности обучения 

школьников, в том числе 

дистанционно 

В течение 

учебного года 

(по 

согласованию) 

Реализация Программы 

повышения методического и 

профессионального уровня 

педагогических работников СОШ 

№2 на 2020-2023 годы 

МБОУ «СОШ № 5»: 

Информационно-методическая 

помощь, консультирование 

педагогических работников. 

22 октября 2019 Семинар-

практикум для педагогов-

психологов на тему 

«Профилактика и коррекция 

виктимного поведения у детей и 

взрослых». Присутствовало 34 

человека. 

24.10.2019г   

Совещание председателей 

психолого-педагогических 

Приказ МБОУ СОШ № 2: Об 

утверждении Программы №108-ОД от 

24.03.2020. 

 

Протокол педсовета МБОУ СОШ № 2 № 

6 от 20.01.2020 

 

Протоколы школьных методических 

объединений МБОУ «СОШ № 5» 

 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 13.02.2020 

№ 114 «Об участии в городском семинаре 

«Система подготовки выпускника к 

государственной итоговой аттестации» 

 

По материалам была опубликована статья 

в городской общественно политической 



консилиумов по теме 

"Организация деятельности 

психолого-педагогических 

консилиумов (ППк) 

образовательных организаций". 

Присутствовало 25 человек 

14.11.2019 г. 

 Совместное заседание ГМО 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов в форме "Ярмарка 

методических идей", в рамках 

проекта «Сетевого 

компетентностного центра 

инклюзивного образования Югры 

«Инклюверсариум» на базе 

МБОУ СОШ №4.   

27.01.2020 г.  

Совещание председателей 

психолого-педагогических 

консилиумов по теме: "Категории 

обучающихся, имеющие право на 

прохождение ГИА в форме ГВЭ. 

Присутствовало 27 человек 

17.03.2020- Координационный 

совет службы ППМС-

сопровождения по теме 

"Проблемы организации 

специальных образовательных 

условий для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в рамках инклюзивного 

образования" для заместителей 

директоров, руководителей 

психолого-педагогических 

консилиумов, логопедов, 

психологов, родителей. 

газете «Самарово-Ханты-Мансийск». 

 

 

 



Присутствовало 99 человек. 

13. Работа городских педагогических 

сообществ и школьных 

методических объединений по 

совершенствованию технологий 

обучения с целью перевода школ в 

эффективный режим 

функционирования  

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

В течение 2019-2020 учебного 

года МКУ ДО «Центр развития 

образования» согласно плану 

работы городских  

педагогических сообществ (далее 

– ГПС)  осуществлялась работа 

по организации  методической 

помощи образовательным 

организациям с низкими 

образовательными результатами.  

ГПС продолжает свою работу по 

предметным направлениям. 

Заседания ГПС проводятся не 

реже 2 раз за учебный год (1раз в 

полугодие). 

В плане работы ГПС 

отражены вопросы повышения 

качества образования. По 

отдельному графику (по 

согласованию) организуются 

встречи с целью  оказания 

методической  помощи 

образовательным организациям. 

Педагогические работники 

МБОУ СОШ №2 и МБОУ «СОШ 

№5»  приняли участие в 

заседаниях ГПС по вопросам 

подготовки к ГИА; 

 к итоговому сочинению 

обучающихся 11 класса; 

к устному собеседованию по 

русскому языку обучающихся 

9 классов; к подготовке к ОГЭ по 

предметам учебного плана. 

Протоколы заседаний ГПС, ШМО и 

методического совета школы. 

 



14. Организация мастер-классов и 

творческих лабораторий, 

консультирование, тьюторство и 

наставничество. Проведение 

семинаров, совещаний, дней 

открытых дверей 

В течение 

учебного года 

(по отдельному 

плану) 

План методической работы 

МБОУ СОШ № 2, МБОУ «СОШ 

№5». 

Мероприятия Фестиваля 

педагогических идей, 

проводимом в МБОУ «Гимназия 

№1» в период с 16.03.2020 по 

04.04.2020г.  

23.11.2019 г. - городское 

родительское собрание "Понять, 

принять и уберечь. Семья - 

территория безопасности детей" 

Присутствовало 273 человека 

12.2019 г 

 Тренинг детско-родительских 

отношений "Я хочу тебе сказать" 

01-04.2020 г - 

Индивидуальные консультации 

для педагогов школ и детских 

садов  по теме "Определение 

СОУ детям с ОВЗ, инвалидам при 

переходе с одного уровня 

образования на другой. 

Проведено 42 консультации 

Приказ МБОУ СОШ № 2 №328 от 

02.09.2019 «Об утверждении плана 

методической работы» 

 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 13.02.2020 

№ 114 «Об участии в городском семинаре 

«Система подготовки выпускника к 

государственной итоговой аттестации» 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 30.12.2019 

№ 977 «Об утверждении плана – графика 

взаимопосещения уроков». 

 Информационное письмо МБОУ 

«Гимназия №1» от 17.03.2020г. №49-исх-

237. 

 

 

15. Обеспечение участия 

образовательных организаций со 

стабильно низкими 

образовательными результатами и 

включённых в зону риска в 

межмуниципальных 

телекоммуникационных 

обучающих проектах  

2020 год Участие во Всероссийском 

телекоммуникационном проекте 

для школьных административных 

команд «Комплексный анализ 

учебного занятия» (21.01.2020-

29.02.2020 года). 

Получили дипломы и 

сертификаты (10 человек)  

Приказ МБОУ СОШ № 2 №16-ОД от 

15.01.2020 «Об участии во Всероссийском 

телекоммуникационном проекте для 

школьных административных команд 

«Комплексный анализ учебного занятия» 

Приказ МБОУ СОШ № 5 от 

23.01.2020 № 148 «Об участии в 

телекоммуникационном проекте для 

школьных административных команд 

«Комплексный анализ учебного занятия»  

МБОУ СОШ № 5 Участие во 

Всероссийском телекоммуникационном 



проекте для школьных административных 

команд «Комплексный анализ учебного 

занятия» (21.01.2020 – 29.02.2020). Команда 

- 7 человек. Диплом II степени. 

16. Организация межшкольного 

сетевого взаимодействия и 

сотрудничества по оказанию 

помощи школам с низкими 

результатами обучения 

Декабрь 2019 – 

январь 2020 

Сетевое взаимодействие 

МБОУ СОШ №2 с МБОУ 

«Гимназия №1».   

Договор (приказ) МБОУ 

«СОШ №5» с МБОУ «СОШ № 1 

им. Созонова Ю.Г» о сетевом 

взаимодействии по оказанию 

помощи школам с низкими 

результатами обучения. 

Приказ  Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска 

от 04.12.2019 №883 «О плане 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций города Ханты-Мансийска в 

2020 году». 

Приказ № 547-ОД от 26.12.2019 «О 

взаимодействии с образовательной 

организацией города Ханты-Мансийска в 

2020 году». 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 30.12.2019 

№ 973 «О взаимодействии с МБОУ «СОШ 

№ 1» по обеспечению перехода в 

эффективный режим функционирования 

МБОУ «СОШ № 5» . 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 13.02.2020 

№ 114 «Об участии в городском семинаре 

«Система подготовки выпускника к 

государственной итоговой аттестации». 

Приказ МБОУ «СОШ № 5» от 30.12.2019 

№ 977 «Об утверждении плана – графика 

взаимопосещения уроков». 

18. Оказание помощи в эффективном 

распределении финансирования 

образовательных организаций, 

имеющих стабильно низкие 

образовательные результаты 

2020 гг. 

(при 

необходимости) 

Произведено эффективное 

распределение финансирования 

в различных направлениях  

Эффективное распределение 

финансирования учтено в программе по 

повышению качества образовательной 

деятельности . 

19. Включение в показатели 

стимулирующих выплат педагогам 

образовательной организации, 

имеющей стабильно низкие 

образовательные результаты 

Январь 2020г. 

 

Стимулирующие выплаты 

педагогам за индивидуальную 

работу с отстающими 

обучающимися, с семьями 

обучающихся; отражающую 

Положение о порядке установления 

стимулирующих выплат для работников 

образовательных организаций. 



показателей, характеризующих 

активность педагогов в 

индивидуальной работе с 

отстающими обучающимися, с 

семьями обучающихся; показатели 

индивидуального прогресса 

обучающихся 

индивидуальный прогресс 

обучающихся.  

20. Анализ деятельности 

образовательной организации  

По полугодиям Анализ по направлениям:  

- Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9, 11 кл.;  

- Всероссийские проверочные 

работы;  

- Региональные 

диагностические работы;  

- Олимпиады и конкурсы;  

- Образовательные и 

профессиональные траектории; 

- Достижения обучающихся и 

педагогических работников; 

- Уровень обученности 

школьников; 

- Курсовая переподготовка 

педагогических работников; 

- Повышение 

квалификационной категории 

работников. 

Отчеты, информация. 

21. Мониторинг результатов 

реализации Комплекса мер, 

направленных на создание условий 

для получения качественного 

общего образования в 

образовательных организациях со 

стабильно низкими результатами 

обучения и включённых в зону 

риска 

Июнь 2020; 

октябрь 2020 г. 

Обобщение и анализ 

результатов достигнутых 

системных изменений, 

направленных на повышение 

качества образования, 

публикация основных 

результатов, выработка 

предложений и рекомендаци.  

Отчет по итогам выполнения программы 

повышения качества образования за 2019-

2020 учебный год . 

 

22. Выявление и распространение Октябрь -  Диссеминация опыта Приказ  Департамента образования 



эффективных практик по переходу 

образовательных организаций, 

имеющих низкие образовательные 

результаты, в эффективный режим 

функционирования 

ноябрь 2020 эффективных практики по 

переходу МБОУ «СОШ №6 

им.Сирина Н.И.», имеющих 

низкие образовательные 

результаты, в эффективный 

режим функционирования на 

городском семинаре «Система 

подготовки выпускника к 

государственной итоговой 

аттестации». 

Администрации города Ханты-Мансийска 

от 10.02.2020 № 89 «О проведении  

городского семинара». 

23. Ведение страниц на официальных 

сайтах Департамента образования, 

МКУ ДО «Центр развития 

образования», образовательных 

организаций 

Ежемесячно Информация о деятельности 

Департамента образования 

Администрации города Ханты-

Мансийска, МКУ ДО «Центр 

развития образования», МБОУ 

СОШ №2, МБОУ «СОШ №5» 

своевременно и в соответствии с 

требованиями к ведению сайта 

обновляется. 

Информация о деятельности 

Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска, МКУ ДО «Центр 

развития образования», МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «СОШ №5»  

24. Систематизация и регулярное 

обновление данных официального 

сайта для размещения информации 

о муниципальных учреждениях 

(http://bus.gov.ru/; 

самообследование образовательной 

организации) 

Ежемесячно Информация своевременно 

обновляется. 

 

Итоги самообследования за 2019 год на 

сайте МБОУ СОШ №2 и МБОУ «СОШ №5»   

 

 

http://bus.gov.ru/

