


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

11Г42002800300701007100 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано не указано Очная  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории; 

процент 744 80 95,2 5%   

2. Доля педагогов, повысивших 

квалификацию; 

процент 744 100 100 5%   

3. Доля обучающихся, ставшими 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744 5 17,2 5%   



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Наименование 
показателя6 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

за 
единицу 
услуги 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Число 

обучающихся  
человек  792 640 598 638 5%    

 

 

Раздел 2 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

11Д49002800300701009100 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

не указано не указано Очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  
 
 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории; 

процент 744 80 95,2 5%   

2. Доля педагогов, повысивших 

квалификацию; 

процент 744 100 100 5%   

3. Доля обучающихся, ставшими 

победителями и призерами 

региональных, всероссийских 

мероприятий 

процент 744 5 20 5%   

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Наименование 
показателя6 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) 

за единицу 
услуги 

наименование код 
по 

ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Число 

обучающихся  
человек  792 219 245 228 5%   280,00 

2. Число 

обучающихся 

человек  792 314 222 276 5%   140,00 

3. Число 

обучающихся 

человек  792 - 123  33 5%   По 
сертификатам 

ПФ 

 

 

 

 



Раздел 3 
1. Характеристики муниципальной услуги: 

 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

11Г42003000100701007100 
 

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 
образовательная 
программа 

не указано Очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 
 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения наименование код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории; 

процент 744 80 95,2 5%   

2. Доля педагогов, повысивших 

квалификацию; 

процент 744 100 100 5%   

 

 

 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Наименование 
показателя6 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

за 
единицу 
услуги 

наименование код по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Число 

обучающихся  
человек  792 102 87 98 5%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел  1 

1. Характеристики работы: 

Наименование 

работы 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Содержание  

услуги 1 

Содержание  

услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

Организация 
проведения 
общественно-
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 

11Г67100000000000001100      

 

2. Категории потребителей работы физические лица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 
Расчеты средней численности обучающихся МАУ ДО ЦВР «Факел» за 2019 год 

 

Месяц ПФ бесплатно Родительская 

плата – 280 руб. 

Родительская плата – 

140 руб. 

Всего  ОВЗ 

МЗ ФАКТ МЗ ФАКТ МЗ ФАКТ МЗ ФАКТ МЗ ФАКТ МЗ ФАКТ 

Январь   640 645 219 217 314 311 1173 1173 102 102 

Февраль   640 652 219 220 314 309 1173 1181 102 102 

Март   640 652 219 228 314 305 1173 1185 102 102 

Апрель   640 657 219 229 314 300 1173 1186 102 102 

Май   640 658 219 225 314 294 1173 1179 102 102 

Июнь   640 651 219 223 314 306 1173 1180 102 102 

Июль   640 651 219 223 314 306 1173 1180 102 102 

Август   640 651 219 223 314 306 1173 1180 102 102 

Сентябрь   640 689, в.т.ч.110 ПФ 219 230 314 195 1173 1114 102 87 

Октябрь 123 123 598 586 245 246 222 220 1188 1175 87 91 

Ноябрь 123 136 598 578 245 248 222 220 1188 1182 87 91 

Декабрь 123 136 598 590 245 229 222 241 1188 1196 87 92 

Средний 

показатель 
31 33 630 638 226 228 291 276 1177 1175 98 98 

ИТОГО 369 395 7554 7660 2706 2741 3492 3313 14121 14111 1179 1177 

% 

выполнения 
 107%  101%  101%  95%  100%  100% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении муниципального задания 

по предоставлению  муниципальных  услуг  

Муниципальным  автономным учреждением  

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» 

за 2019 год 

 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

3.1.1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 95,2%. 

Образовательную деятельность осуществляет 21 педагог, в том числе высшая категория – 6 чел. (28,6%), первая категория - 14 

чел. (66,7 %), не имеет КК – 1 педагог (совместитель) (4,8%).  1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 1 

педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

3.1.2.  Доля педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации и повысивших квалификацию – 100% 

(задолженности по курсовой подготовке у педагогов нет).  

Курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги дополнительного образования: 

Булыгина С.Ю. ДПП ПК «Портфолио как технология оценки и достижения образовательных результатов, обучающихся» 24 

часа, УЦ «Всеобуч» ООО «Агентство информационных и социальных технологий», 



Волегова Т.С.  «Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательной 

организации 16 часов, НТФ ИРО, 

Щибрик Н.Н «Воспитание и социализация одаренных детей и подростков» 24 часа, НТФ ИРО, 

Жданова И.В. «ИКТ – технологии в педагогической деятельности и практика дополнительного образования», Московская 

академия профессиональных компетенций, 72 часа 

Педагог дополнительного образования Кушов С.П. обучается на 5 курсе ФГППУ в г. Н. Тагиле на социально-гуманитарном 

факультете по специальности социально-экономическое образование (история, право), педагог дополнительного образования 

Хайрланамова Н.А. обучается на 4 курсе НТГСПИ в г. Н. Тагиле по специальности «Специальный педагог - психолог» 

(дефектолог). 

Директор МАУ ДО ЦВР «Факел» Фоминых Л.В.: 

- обучающий семинар «Внедрение системы ПФДО в Свердловской области», 8 часов, ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

Екатеринбург; 

- обучающий семинар «Новые возможности образовательных организаций в условиях персонифицированного дополнительного 

образования», 8 часов, ГАНОУ СО «Дворец молодежи», Екатеринбург; 

- обучающий семинар «Развитие региональных систем дополнительного образования детей в рамках реализации проекта «Успех 

каждого ребенка», 8 часов, ГАНОУ СО «Дворец молодежи», Екатеринбург. 

 

3.1.3.  Доля обучающиеся, ставших победителями и призёрами региональных, всероссийских мероприятий – 17,2% (110 человек) 

Победители и призеры 2019 года:  

- Международные – 26 чел. 

- Всероссийские – 16 чел., 

- Областные – 26 чел., 

- Территориальные – 42 чел. 

 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

В 2019 году Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Факел» оказана муниципальная услуга по реализации  дополнительных общеразвивающих программ в объеме – 638 человек 



(средний показатель за 12 месяцев), что составляет  101% от среднего планового значения.   

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

3.1.1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 95,2%. 

Образовательную деятельность осуществляет 21 педагог, в том числе высшая категория – 6 чел. (28,6%), первая категория - 14 

чел. (66,7 %), не имеет КК – 1 педагог (совместитель) (4,8%).  1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 1 

педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

3.1.2.  Доля педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации и повысивших квалификацию – 100% 

(задолженности по курсовой подготовке у педагогов нет).  

Курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги дополнительного образования: 

Булыгина С.Ю. ДПП ПК «Портфолио как технология оценки и достижения образовательных результатов, обучающихся» 24 

часа, УЦ «Всеобуч» ООО «Агентство информационных и социальных технологий», 

Волегова Т.С.  «Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательной 

организации 16 часов, НТФ ИРО, 

Щибрик Н.Н «Воспитание и социализация одаренных детей и подростков» 24 часа, НТФ ИРО, 

Жданова И.В. «ИКТ – технологии в педагогической деятельности и практика дополнительного образования», Московская 

академия профессиональных компетенций, 72 часа 



Педагог дополнительного образования Кушов С.П. обучается на 5 курсе ФГППУ в г. Н. Тагиле на социально-гуманитарном 

факультете по специальности социально-экономическое образование (история, право), педагог дополнительного образования 

Хайрланамова Н.А. обучается на 4 курсе НТГСПИ в г. Н. Тагиле по специальности «Специальный педагог - психолог» 

(дефектолог). 

Директор МАУ ДО ЦВР «Факел» Фоминых Л.В.: 

- обучающий семинар «Внедрение системы ПФДО в Свердловской области», 8 часов, ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

Екатеринбург; 

- обучающий семинар «Новые возможности образовательных организаций в условиях персонифицированного дополнительного 

образования», 8 часов, ГАНОУ СО «Дворец молодежи», Екатеринбург; 

- обучающий семинар «Развитие региональных систем дополнительного образования детей в рамках реализации проекта «Успех 

каждого ребенка», 8 часов, ГАНОУ СО «Дворец молодежи», Екатеринбург. 

 

3.1.3.  Доля обучающиеся, ставших победителями и призёрами региональных, всероссийских мероприятий – 20% (110 человек) 

Победители и призеры 2019 года:  

- Международные – 26 чел. 

- Всероссийские – 16 чел., 

- Областные – 26 чел., 

- Территориальные – 42 чел. 

 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

В 2019 году Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Факел» оказана муниципальная услуга по реализации  дополнительных общеразвивающих программ (средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу услуги – 280,00 рублей)  в объеме – 228 человек (средний показатель за 12 месяцев), что составляет  

101% от среднего планового значения.   

В 2019 году Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Факел» оказана муниципальная услуга по реализации  дополнительных общеразвивающих программ (средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу услуги – 140,00 рублей)  в объеме – 276 человек (средний показатель за 12 месяцев), что составляет  

95% от среднего планового значения.   



В 2019 году Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Факел» оказана муниципальная услуга по реализации  дополнительных общеразвивающих программ (средний размер платы 

(цена, тариф) за единицу услуги – 1569,00 рублей)  в объеме – 33 человека (средний показатель за 12 месяцев), что составляет  

107% от среднего планового значения.  Данная услуга введена в рамках персонифицированного финансирования с 01.10.2019 

 

Раздел 3. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (дети с ограниченными возможностями здоровья) 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

3.1.1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 95,2%. 

Образовательную деятельность осуществляет 21 педагог, в том числе высшая категория – 6 чел. (28,6%), первая категория - 14 

чел. (66,7 %), не имеет КК – 1 педагог (совместитель) (4,8%).  1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 1 

педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

3.1.2.  Доля педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации  и повысивших квалификацию – 100% 

(задолженности по курсовой подготовке у педагогов нет).  

Хайрланамова Н.А. обучается на 4 курсе НТГСПИ в г. Н. Тагиле по специальности «Специальный педагог - психолог» 

(дефектолог). 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

В 2019 году Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Факел» среднегодовой показатель оказания муниципальной услуги по реализации  дополнительных общеразвивающих 

программ детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составил – 98 человек, что является  100% исполнением от 

планового значения и говорит о востребованности и качестве реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых МАУ ДО ЦВР «Факел», помогающих детям с ОВЗ социализироваться и укреплять свое здоровье 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

1. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики 

 

2. Показатели, характеризующие объем  работы: 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Фактическое среднее исполнение за 2019 год составляет - 1500 человек, что составляет 100% исполнение от планового значения 

и говорит о востребованности и качестве проводимых общественно-значимых мероприятий 

 

Основные мероприятия, характеризующие объем выполнения работы: 

 

- 30 учащихся реализуют областной проект «Родники». 

 

- На основании Договора сотрудничества между общеобразовательным учреждением (МАОУ СОШ № 20) и учреждением 

дополнительного образования ЦВР «Факел» осуществляет свою деятельность по реализации программ и проектов 

дополнительного образования через проведение: 

 

- организацию совместной деятельности педагогов-организаторов Центра совместно с классными руководителями по 

реализации внеурочной деятельности в рамках военно-патриотической, профилактической, профориентационной деятельности, 

реализации различных проектов, выставок, организация массовых форм работы с детьми, подростками и родителями, 

направленными на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом,   в  2019-2020 учебном году – 800 человек в 33 классах (1а – 27 чел., 1б – 30 чел., 1в 

– 14 чел.,1г – 29 чел., 2а - 29 чел., 2б -23 чел.,  2в – 26 чел. (2 педагога), 2г – 26 чел. (2 педагога), 3в – 28 чел., 3г – 27 чел., 4а – 26 

чел. (2 педагога), 4б – 27 чел, 4в – 21 чел. (2 педагога), 4г – 26 чел. (2 педагога), 5а – 29 чел. (2 человека), 5б – 29 чел. (2 

человека), 5в – 30 чел. (3 педагога),  6а – 30 чел, 6г – 26 чел., 6д – 24 чел, 7а – 23 чел, 7в – 19 чел, 7г – 24 чел., 8а – 22 чел. (2 

человека), 8б – 10 чел., 8г – 24 чел, 9а – 27 чел., 9б – 18 чел., 9г – 26 чел. (2 педагога), 10а – 20 чел,  11б – 22 чел,  класс-комплект 

8 вид  для детей с умственной отсталостью (с 1 по 6 кл.) – 6 чел.,  класс-комплект 7 (ЗПР) вид  6-7 – 8 чел., класс-комплект 8 вид 

для детей с умственной отсталостью (с 6 по 9 кл.) – 9 чел., класс-комплект 7 (ЗПР) вид 8-9 – 10 чел.  - постоянный состав. 



 

- организацию проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, лекций, 

проектов военно-патриотического воспитания, консультационной деятельности, организация массовых форм работы с детьми и 

родителями – 670 человек (переменный состав). 

 

Особо значимые мероприятия за 2019 год: 

- проведение на базе МАУ ДО «ЦВР «Факел» XXVI Уральской региональной археологической школьной конференции. 

Участниками конференции стали учащиеся 3-11 классов средних общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, занимающиеся в детских археологических объединениях под научным руководством ученых 

ВУЗов, учителей и педагогов дополнительного образования образовательных учреждений Уральского Федерального округа ( 33 

делегата из 7 территорий). В рамках конференции проводились: круглый стол для руководителей археологических 

объединений. Тема: «Применение дистанционных технологий в процессе организации обучения в детских археологических 

объединениях», конкурс фильмов, презентаций, соответствующих содержанию конференции, представленных делегациями; 

вечер самодеятельной археологической песни; мастер-классы. 

- проведение на базе МАУ ДО ЦВР «Факел» Открытого медиа фестиваля детского творчества «Волшебный экран», 

приуроченного к Всероссийскому Дню Мультипликации. Участниками мероприятия стали мультипликационные студии из г. 

Краснотурьинска, г. Качканар, г. Нижний Тагил. Всего более 100 участников.  

-проведение XVIII Территориального детско-юношеский фестиваля авторской песни «Синегорье -2019». Участники: Клуб 

любителей гитары «Визит» г. Н.Тагил, музыкальная школа №1 г. Н. Тагил, Клуб самодеятельной песни «Признание» 

г.Новоуральск. Впервые заявились в конкурс молодые представители Клуба авторской песни «Зеленая лампа» г. Н.Тагил, и 

организаторы фестиваля - Клуб самодеятельной песни «Факел», более 60 человек. 

В 2019 году Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Факел» организовано и проведено     167   мероприятий,  конкурсов, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

деятельности. 

Крупные мероприятия, проведенные в рамках реализации молодежной политики, за 12 месяцев 2019 года: 

1. Отборочные туры конкурса «Самая эрудированная семья первоклассников - 2019» в МАОУ СОШ №20. Всего участников 

– 88 чел., из них 52 – конкурсанты, 62- зрители и болельщики. 

2. В рамках проведения Дня молодежи: Спартакиада трудовых объединений. Количество участников – 30 человек из 3 

учреждений поселка. 



 


