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ИНФОРМАЦИЯ
О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЮРБИНСКОГО РАЙОНА

Глава МР «Нюрбинский район»– Иннокентьев Алексей Михайлович
Начальник МКУ «Управление образования Нюрбинского района»

 – Аргунова Алевтина Петровна

          Основные направления деятельности:
-       развитие условий по обеспечению доступности общего среднего образования (на
всех ступенях);
- повышение качества образования по всем предметам;
- дальнейшее повышение профессиональной компетентности руководителей и
педагогов;
- формирование системы оценки качества образования на основе индивидуализации
образования;
- развитие ученического самоуправления и детского движения;
- переход на ФГОС для детей с ОВЗ;
- развитие дистанционного образования;
- интеграция возможностей общего и дополнительного образования в развитии
личности каждого ребенка.

В Нюрбинском районе функционируют 25 дошкольных образовательных
учреждений, 25 дневных общеобразовательных школ, 1 открытая (сменная) школа, где
обучаются 4377 учащихся.Из 25 общеобразовательных организаций 7 носят статус
агрошкол: МБОУ «I Кангаласская СОШ им. Н.И.Кочнева», МБОУ «Антоновская СОШ
им. Н.Н.Чусовского», МБОУ «Малыкайская СОШ им. Мегежекского», МБОУ Сюлинская
СОШ им. С.С.Сюльского», МБОУ «Нюрбачанская СОШ», МБОУ «Хатынская СОШ
имени Н.И.Прокопьева», МБОУ Мальжегарская СОШ им. В.И.Максимова»

В ведомстве МКУ «Управление образования Нюрбинского района» находятся 1
учреждение: МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества» (директор
Ермолаева А.С.). Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в
районе составил 2966 детей в организациях дополнительного образования района, это 67%
от общего числа учащихся школьного возраста.

В системе образования работает всего 2147 работников, из них 1199
педагогических работников, в том числе 835 педагогических работника школ, 315 -
детских садов, 26 - учреждений дополнительного образования.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2016-17 уг 2017-18 уг 2018-19 уг

Число дошкольных
учреждений/количество воспитанников

25/1833 25/2019 25/2087

Количество малокомплектных
дошкольных учреждений/ количество
воспитанников

8/347 8/357 8/322

Количество частных детских садов/
количество воспитанников

1/20 2/20 2/20

Охват детей дошкольным образованием 62,3 67,2 68,2
Количество педагогических
работников,

306 312 315

в т.ч. с высшим образованием 189/61,7 185/59,2 190/60,3
Количества детей на 1 педагога по
майскому указу

17,2 17,5 15,7

Количество вакансий на педдолжности 4 6 4
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2016-17 уг 2017-18 уч.г 2018-19 уч.
Всего школ/ количество учащихся 25/4300 25/4374 25/4377
- школа-сад/ количество учащихся 2/16 2/16 2/16
- начальные/ количество учащихся 1/186 1/216 1/216
- основные/ количество учащихся 2/86 2/90 2/93
- средние, в т.ч.: 20 20 20
- школы с углубленным изучением
отдельных предметов/ количество
учащихся

3/765 3/1546 3/1550

- малокомплектные/ количество
учащихся

8/371 8/375 8/392

- кочевые/ количество учащихся - - -
Количество классов с якутским языком
обучения

292 166 164

Количество классов с русским языком
обучения

23 20 23

Количества детей на 1 педагога по
майскому указу

5,8 5,7 5,7

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2016 2017 2018

Количество учреждений 8 8 5
% охвата детей от 5 до 18 лет, в т.ч.: 55% 57% 67,6%
- состоящих на учете КДН и ПДН 55 52 62

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
2016 2017 2018

ПДН ОМВД по Нюрбинскому району 41 40 40
Районный КДН и ЗП 16 12 22

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
2016 2017 2018

Выделение средств (из всех
источников)

15 422 800 18 479 000 22 431 226,15

Выделение средств на  улучшение
материально технической базы

0 0 1 100 000
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Количество ЛТО, площадок 41 41 40
Количество детей, охваченных летним
отдыхом и оздоровлением, в т.ч:

2 399 2 368 2 183

- за пределами РС(Я) 318 211 108
Количество состоящих на учете КДН и
ПДН, ВШУ охваченных летним
отдыхом и оздоровлением

41 40 40

Дошкольное образование
Система дошкольного образования Нюрбинского района включает в себя 25 ДОУ,

из них ЦРР-дс –10, детские сады - 15. Посещают дошкольные образовательные
учреждения на 2018-2019 уч. год -2087 ребенка.

Дошкольные учреждения работают по образовательным программам
соответствующим ФГОС «От рождения до школы» М.А. Васильевой, «Детство»
региональной программе «Тосхол» МО РС(Я). Дополнительное образование реализуется
по следующим направлениям: интеллектуальное – шахматы, сонор, шашки,
познавательное – различные лаборатории, развивающее- лего-конструкторы,
робототехника, художественно-эстетическое – рисование, фольклор, хореография,
оздоровительное- закаливание, национальные игры

Дошкольные учреждения работают по образовательным программам
соответствующим ФГОС «От рождения до школы» М.А. Васильевой, «Детство»
региональной программе «Тосхол» МО РС(Я). Дополнительное образование реализуется
по следующим направлениям: интеллектуальное – шахматы, сонор, шашки,
познавательное – различные лаборатории, развивающее- лего-конструкторы,
робототехника, художественно-эстетическое – рисование, фольклор, хореография,
оздоровительное- закаливание, национальные игры

Общее образование

2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.год

2018-2019
уч.год

Кол-во обучающихся 4300 4374 4431 4377
Число класс-
комплектов

315 323 332 325

11 школ района в 2018-2019 учебном году работают по программам профильного
обучения: технологический профиль – 16 класс-комплектов, информационно-
технологический – 1, индустриально-технологический – 1,  агротехнологический профиль
–  14,  химико-биологический –  2,  социально-экономический –  3,  другие профили –  9
класса-комплекта.

Итоги государственной итоговой аттестации 2018 года
по программам среднего общего образования в Нюрбинском районе

В Нюрбинском районе 2018  году работали всего 9  ППЭ ЕГЭ по технологии
печати полного комплекта ЭМ (экзаменационных материалов) в аудиториях - 432 (НСОШ
№1), 437 (Антоновская СОШ), 446 (Кюндядинская СОШ), 448 (Малык айская СОШ), 449
(Хатынская СОШ), 450 (Чукарская СОШ), 451 (Мархинская СОШ), 452 (Хорулинская
СОШ), 453 ( Егольжинская СОШ).. Из них 2 ППЭ ЕГЭ с онлайн видеонаблюдением.

Всего было привлечено 244 работников ППЭ из них руководителей ППЭ-9,
организаторов в аудитории- 102, организаторов вне аудитории-65, членов ГЭК-27,
общественных наблюдателей-29, технических специалистов ППЭ-12, медицинских
работников - 9.  В целях соблюдения порядка проведения ГИА все ППЭ оснащены
необходимыми требуемыми техническим оборудованием и расходными материалами
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(оборудование и материалы для печати Ким в аудиториях, видеонаблюдение,
металлоискатели, блокираторы сотовой связи, 27 токенов для членов ГЭК).

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проведена в двух
формах: ЕГЭ(единый государственный экзамен) и ГВЭ (государственный выпускной
экзамен). Всего было зарегистрировано 359 выпускников текущего года (из них 12
выпускников НО(С)ОШ), 13 выпускников, окончившие школу со справкой в прошлые
годы,   5  выпускников прошлых лет в форме ЕГЭ,  10  –  ГВЭ,         4  выпускника не
допущены к ГИА по итогам И(С)И и педсовета,  8  НО(С)ОШ выпускника отчислены до
ГИА.

 Обязательные экзамены:
по русскому языку в форме ЕГЭ сдавали 337 выпускников текущего года и в форме

ГВЭ – 10 выпускников текущего года;
по математике базового уровня в форме ЕГЭ сдавали 334  выпускников текущего

года, в форме ГВЭ – 10 выпускников текущего года.
По русскому языку выполнение ГВЭ – 90%, ЕГЭ –99,11%.  9 выпускников имеют

высокие свыше 90 баллов.
Выполнение по математике ГВЭ –50%, ЕГЭ составляет 92,8%.
Не преодолели минимальный порог ЕГЭ по математике  базовый уровень – 24 ,

ГВЭ-5, по русскому языку – ЕГЭ -3, ГВЭ – 1.
Единый республиканский экзамен по якутскому языку и литературе сдавал 1

выпускник Малыкайской СОШ.
Максимальный балл по району получили: по информатике -91 (НТЛ), по физике –

83(НТЛ), английскому языку –82(НТЛ), химии –80 (НТЛ), биологии – 73 (НТЛ),
географии 62 (НТЛ),  обществознанию(66 НСОШ2), истории –58 (Малыкайская СОШ),
литературе –66(НТЛ)

Данные % выполнения ЕГЭ по предметам за 2018 год

предмет Всего
участн

Не
прошли
миним
порог

% выполн Средний
балл

Максим.балл

Русский язык
337

3
99,1 58,26

96 (НСОШ 1,
Малыкай СОШ)

ГВЭ по русскому языку
10

1
90 3

Математика профильный
уровень 129

21
83,7 43,36

82(НТЛ)

Математика базовый
уровень

334 24 92,4 3,8
ГВЭ по математике 10 5 50 3
Физика 53 10 81,1 43,3 84 (НТЛ)

Информатика 41 15 63,4 44,6 84 (НТЛ)
Химия 18 8 55,5 39,9 60 (НТЛ)

Биология 50 24 52 33,3 59 (НСОШ2)

География 3 0 100 53,33 62(НТЛ)
Английский 20 0 80 51,55 87(НТЛ)

Литература 37 7 81 42 66(НТЛ)
Обществознание 116 60 48,28 39,5 76(НТЛ)

История 21 7 66,6 37,52 69 (НТЛ)
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Динамика результатов сдачи ЕГЭ за 2 года
предмет 2017 2018

кол. вып ср.б кол. вып ср.б
Русский язык 262 99,61 58,07 337 99,11 58,26
Математика профильный уровень

104 80,77 39,9 129 83,7 43,36
Математика базовый уровень 252 92,4 3,6 334 92,8 3,8
Физика 35 88,57 46,2 53 81,1 43,3
Информатика 15 80 49,2 41 63,4 44,6
Химия 35 65,71 43,03 18 55,5 39,9
Биология 63 50,79 35,9 50 52 33,3
География 3 100 53,33 3 100 53,33
Английский 10 100 47 20 80 51,55
Литература 19 100 54,47 37 81 42
Обществознание 94 42,55 36,91 116 48,28 39,5
История 25 68 33,17 21 66,6 37,52

Инновационно-методическая деятельность

Курсовая подготовка учителей района осуществляется на основании договора с
АОУ РС(Я)ДПО «ИРОиПК» им.С.Донского-II и Института непрерывного
профессионального образования СВФУ им.М.К.Аммосова. За прошлый учебный год
проведено 11 курсов на базе школ района. 78% учителей района охвачены курсами.

Педагоги дошкольного образования охвачены фундаментальными курсами -100%,
проблемными -100%. Организованы курсы «Первой помощи» с приглашением лектора
ЧИФиКС, с охватом 181(54 %) педагогов. Проведены дистанционные курсы по охране
труда и пожарной безопасности, где обучилось 215 работников.

В целях обобщения и распространения эффективного педагогического опыта в
условиях внедрения ФГОС и пропаганды и внедрения личностно развивающих,
компетентностно-образовательных технологий в образовательный процесс проводятся
педагогические чтения и авторские семинары учителей района.

В районе работают 1 ФИП, 6 РИП и 8 МИП это по ДОУ.
В районе 23 школьных библиотек, 24 библиотекарей. Фонд художественной

литературы в основном состоит из русской классики, литературы советского периода.
Очень мало современных детских книг. Справочный фонд достаточно укомплектован
словарями, справочниками и энциклопедиями.

Воспитательная работа и дополнительное образование детей

    Охват детей учреждениями дополнительного образования в 2017 году составлял
70%, в 2018 году данный показатель составил 67%. Дополнительное образование детей в
Нюрбинском районе в 2017-2018 учебном году осуществлялось в 8 учреждениях,
имеющих ведомственную подчиненность в трех органах местного самоуправления и в
ведомстве Министерства спорта РС(Я). В ведомстве МКУ «Управление образования
Нюрбинского района» находились 2 учреждения ДОД: МБУ ДО «Центр дополнительного
образования детей» и МАУ ДО «Центр детского научно-технического творчества». В 2018
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году создано одно большое учреждение в форме присоединения с сохранением статуса
автономного. Центр детского научно-технического творчества в 2016 году стал опорным
центром Министерства образования и науки РС(Я) по теме «Научно-техническое
творчество в учреждениях дополнительного образования как часть процесса начальной
профессиональной ориентации детей и подростков». В ведомстве МКУ «Управление
культуры» – МБУ ДО «Нюрбинская детская школа искусств» и МБУ ДО «Малыкайская
детская школа искусств», в ведомстве МКУ «Управление по физической культуре и
спорту» - 1 ДЮСШ, также ГБУ ДО «Республиканская специализированная детская
спортивная школа», которая находится в ведомстве Министерства спорта РС(Я). Значит, в
2018 году система дополнительного образования района представлена 5 учреждениями
дополнительного образования.

Охват детей учреждениями дополнительного образования в 2017-2018 учебном
году по форме федерального статистического наблюдения №1-ДОП составил 97,3%.
Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам для детей обязательно подразумевает наличие программы дополнительного
образования детей, принятой самой организацией, и как следствие - наличие штатных
единиц педагогов дополнительного образования детей. Проведение кружковой работы во
внеурочное время в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС), не относится к дополнительным общеобразовательным программам
для детей. Охват детей дополнительным образованием только в учреждениях
дополнительного образования по форме 1-ДО составляет 67% детей от общей
численности населения в возрасте от 5 до 17 лет.

Основными задачами профилактической деятельности являются:
- Выявление и предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий, способствующих этому;
- Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в
образовательных учреждениях;
- Развитие системы организованного досуга и отдыха детей, подростков «группы риска»;
- Обеспечение совместных действий с органами системы профилактики правонарушений
и безнадзорности несовершеннолетних.

 На  декабрь 2018 года на профилактическом учете ПДН ОМВД по Нюрбинскому
району состоят  40  учащихся (2015г. – 44 чел., 2016г. – 41, 2017г. - 40); на учете в
районной КДН и ЗП  – 22 учащихся (2015г. – 20 чел., 2016г. – 16, 2017г. - 12).

Вышеуказанные данные свидетельствуют о повышении количества обучающихся,
состоящих на профилактическом учёте ПДН ОМВД. Из 40 учащихся из 13 школ
состоящих на учете ПДН:

13 (32,5% от общего количества состоящих на учете в ПДН, 4% от общего
количества учащихся) учащихся из 3 (23% от общего количества шк.) школ города Нюрба,

27 (67,5% от общего количества состоящих на учете в ПДН, 0,6% от общего
количества учащихся) учащихся из 10 (77%)  наслежных школ.

Виды преступления:
- антиобщественное поведение;
- употребление ПАВ;
- совершение преступления.
Одной из основных причин подростковой преступности является отсутствие

контроля за детьми в ночное время суток со стороны родителей.
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Количество преступлений с 2015-2018гг.

       С целью обеспечения организации полноценного отдыха, оздоровления и
занятости детей школьного возраста ежегодно в летний период  по Нюрбинскому району
функционируют лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций
района, имеются загородные стационарные детские оздоровительные лагеря («ДОЦ
«Кымыс» Малыкайская СОШ, «Сарыал» Чаппандинская СОШ, «Сарыал» Кангаласская
СОШ), также стационарные палаточные лагеря.

        В 2018 году образовательные учреждения защитили проекты по новым
направлениям, по развитию детского движения по линии ЦДНТТ работал лагерь юных
лидеров по проекту «Автобус радости», гендерному и патриотическому воспитанию на
базе технического лицея имени А.Н.  Чусовского районный лагерь «Искра»,  развитию
детско-юношеского туризма по районному проекту «Дохсун», трудовому воспитанию в
агропрофилированных школах,  экологическому воспитанию с приглашением ученых-
исследователей. По сотрудничеству с МГТУ имени Баумана работал лагерь «Дьо5ур
Нюрбинского технического лицея. Также лагеря в программах включат мероприятия по
проекту «Музыка для всех», «Рисуем все», с годом труда трудотерапию, трудовые и
волонтерские часы, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Всего работали 40
лагерей с общим охватом 2093 детей, что составляет 48% от общей численности
обучающихся района.       Виды и направления лагерей в нашем районе имеет разные
направления: дневные палаточные и 3 стационарных лагеря в Малыкайском,
Кангаласском и Чаппандинском наслегах. Направления образовательные, художественно-
эстетические, спортивно-патриотические, эколого-краеведческие.

       В последнее время в районе износ основных фондов, отсутствие капитальных
вложений привели к потере летнего стационарного лагеря «Дружба» на 50 мест.  Два
стационарных оздоровительных детских лагеря в местности Уьунча и Салтаны в этом
году с большими трудностями получили заключение Роспотребнадзора на деятельность, в
связи с ведением «Стандарт безопасности отдыха детей и их оздоровления в
организациях, предоставляющих услуги по отдыху детей и их оздоровлению в Республике
Саха (Якутия)» от 27.09.2016 года.

С каждым годом охват детей организованным отдыхом и оздоровлением в районе
уменьшается. В этом году охват составил всего 48%.

№ 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
1 Организовано лагерей 36 41 41 40

2 Охват детей в лагерях дневного
пребывания

1508 1834 1861 1655

3 Охват детей в стационарном
лагере

4 ЗСДОЛ:
315

3 ЗСДОЛ:
215

3 ЗСДОЛ:
 240

3 ЗСДОЛ:
240

4 Охват детей в палаточных
лагерях

9 палаточных:
225 детей

9 палаточных:
195 детей

7 палаточных:
147 детей

11 палаточных:
178 детей

5 Общий охват детей отдыхом и
оздоровлением в районе

(%)

54% 63% 59% 48%

Годы Количество
преступлений с
переносом

Фактически
совершено

2015г. 23 24
2016 г. 27 21
2017 г. 6 3
2018 г.
1 полугодие

находится в
производстве

1

2 полугодие - 13 (9 учащихся)
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2015г. 2016г 2017г. 2018г.

1 Организовано лагерей 36 лагерей, 41 лагерей 41
 лагерей 40 лагерей

Охват детей в лагерях
дневного пребывания 1508 1834 1861 1655

Охват детей в стационарном
лагере

540
 (4

ЗСДОЛ:315
детей, 9

палаточных:
225 детей)

410
(3 ЗСДОЛ: 215

детей, 9
палаточных:
195 детей)

387
(3 ЗСДОЛ: 240

детей, 7
палаточных:
147 детей)

418
(3 ЗСДОЛ:240,
11 палаточных:

178 детей)

Трудовые волонтерские
отряды по договору с
Центром занятости

населения

2 (50 детей,
130 детей
работали в

ИП и
предприятиях

)

1 (30 детей, 75
детей работали

в ИП и
предприятиях)

3 (15 детей
работали в

л.Маарыччаан
(сенокос), 10

вожатых в
ЛДП, ИП и

предприятиях-
95)

200 (НТЛ- 6
вожатые, 14 УСОШ
– птицефабрика, 90
агрошколы) и др.

Дворовый вожатый 5 (135 детей) 2 (50 детей) 0 0
Всего и кол. Детей 2354 2399 детей 2368 2183

2 Выехали на отдых всего 169 318 211 108
В т.ч.в др. улусы 20 94

В т.ч.в др. города Якутии 112 231 26
В т.ч.в др. города РФ 16 63 155 9

В т.ч.в др. страны 41 24 10 5
Всего количество детей 2354 2717 2579 2291

3. Общий охват
(%) 54% 63% 59% 52%

Индикаторами проводимых комплексных работ выступают показатели:
выявление и работа по снижению уровня тревожности у обучающихся; уменьшение
количества детей, находящихся на внутришкольных учетах различного направления,
увеличение объемных показателей участия детей и подростков в профилактических
мероприятиях.

Строительство, капитальный ремонт, укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений

В 2018 г: По антитеррористической безопасности выполнены мероприятия по
установке металлоискателей в следующих образовательных учреждений:  МБОУ
«Егольжинская СОШ», МБОУ «Чукарская СОШ», МБОУ «Кюндядинская СОШ», МБОУ
«Хатынская СОШ».

По пожарной безопасности проведены следующие мероприятия:
- по МБДОУ – огнезащитная обработка деревянных конструкций в 6 объектах;
- по МБОУ – огнезащитная обработка деревянных конструкций в 2 объектах, монтаж

системы АПС – в 4 объектах.
В этом году начато строительство объектов:
- МБОУ «Чукарская СОШ» - устройство свайных фундаментов и вертикальная

планировка территории;
- МБОУ «Чаппандинская СОШ» - устройство свайных фундаментов;
- д/с на 35 мест МБДОУ «Кунчээн» в с.Маар – устройство свайных фундаментов.
Проведены ремонтные работы:
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- в МБОУ «Кангаласская СОШ» - теплоизоляция цокольного перекрытия, замена
полов, замена оконных блоков, устройство кровли, замена системы отопления и
электроосвещения, устройство системы канализации здания и установка сантехнических
приборов;

- в МБДОУ «Туллукчаан»
- в МБОУ «Мальжегарская СОШ» - устройство системы канализации здания и

замена сантехнических приборов;
- в МБОУ «Аранастахская НШДС» - строительство пристроя, устройство системы

канализации здания и установка сантехнических приборов;
- в МБОУ «Едейская НШДС» - устройство системы канализации здания и установка

сантехнических приборов;
- в МБДОУ «Ромашка» - устройство системы канализации здания и установка

сантехнических приборов;
- в МБДОУ «Родничок» - устройство системы канализации здания и установка

сантехнических приборов;
-  в МБДОУ «Сарыал»  -  устройство системы канализации здания и установка

сантехнических приборов.
- в МБОУ «Сюлинская СОШ» - ремонт интерната круглосуточного пребывания;
- в МБДОУ «Северяночка» - теплоизоляция цокольного перекрытия и замена сети

электроосвещения;
- в МБДОУ «Саскылана» -
Выделены 4 единицы специализированных автобусов для перевозки детей для

следующих ОУ:
1. МБОУ «Сюлинская СОШ» - автобус ПАЗ-32053-70;
2. МБОУ «Кангаласская СОШ» - автобус ГАЗ-322121;
3. МБОУ «Хорулинская СОШ» - автобус ГАЗ-322121;
4. МБОУ «Маарская СОШ» - автобус ГАЗ-322121

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В 2018 году в Нюрбинском районе построено и введено 4 детских садов на 185 мест:

§ Детский сад на 35 мест в с. Бысыттах, ОРДД «Моя Якутия в XXI веке»
§ Детский сад на 50 мест в с. Малыкай, ОРДД «Моя Якутия в XXI веке»
§ Детский сад на 50 мест в с. Нюрбачан, ОРДД «Моя Якутия в XXI веке»
§ Детский сад на 50 мест в г. Нюрба, ОРДД «Моя Якутия в XXI веке»

Объекты общего образования находящиеся в аварийном состоянии:
1. Убоянская СОШ, здание 1984 года постройки;
2. Кюндядинская СОШ, здание 1989 года постройки;
3. Чукарская СОШ, здание 1975 года постройки;
4. Чаппандинская СОШ, здание 1974 года постройки.
5. Мархинская СОШ, здание 1997 года постройки – имеются повреждения

свайных фундаментов и фундаментных балок.
6. Маарская СОШ, здание 1976 года постройки
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