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Нормативно-
правовая база 
обеспечения 

конституционного 
права на 

образование 
 детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

• Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006г.; 
• Конституция РФ(ч. 1 и ч. 2 ст. 43);  
• Конвенция о правах инвалидов; 
• Указ Президента РФ от 7 мая 2018г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития  Российской Федерации на период до 2024г»; 
• ФЗ РФ от 24 июля 1998г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

(ст.10); 
•  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.79); 
• приказ Минобрнауки России №1598 от 19 декабря 2014г. «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 
• приказ Минобрнауки России № 1599 от 19 декабря 2014г. «Об утверждении 

ФГОС образования обучающихся с УО (ИН)»; 
• Приказ Минпросвещения РФ от 31.07.2020г. № 373". Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования" 



Нормативно-
правовая база 

Томской 
области  
в сфере 

образования 
детей с ОВЗ и 

инвалидностью 
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• Закон ТО от 12.08.2013г. N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области»; 
• Постановление АТО от 27.09.2019г. № 361а «Об утверждении государственной 

программы «Социальная поддержка населения Томской области»; 
• Распоряжение АТО от 20.04.2021г. года №216-ра «Об утверждении плана 

основных мероприятий, проводимых в Томской области в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года»; 

• Распоряжение АТО от 04.12.2020г. №781-ра «Об утверждении плана 
мероприятий по формированию в 2021 – 2023 годах в Томской области 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов». 

 
Региональные нормативы расходов на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования  (в части расходов на детей с ОВЗ и инвалидностью): 
• постановление АТО от 24.10.2018 г.№ 415 а ; 
• постановление АТО от 25.10.2018г. № 416 а.  

 
 
 
 



Содействие 
повышению 

качества 
образования 
детей с ОВЗ и 

инвалидностью 
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НП «Современная школа»  

«Обновление МТБ в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по АООП» 

- ОГБОУ «Уртамская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ОВЗ» ; 

- ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся  

с нарушением зрения» ; 

2020 

ФБ  - 15 161,3  т.р. 

- ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха»; 

- МБОУ СОШ для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья  № 39 г.Томска 

2021 

ФБ  - 14 490 ,9 т.р. 

«Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, 

а также гражданам, желающим принять  на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

30 базовых площадок  

в 5 МО ТО 

30 200 услуг 

2019-2020 

ФБ  - 11 000  т.р. 

ГП «Социальная поддержка населения Томской области» 

«Доступная среда» 

 в 91 ОО созданы условия для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования: 74 / ОО  

 (в т.ч. 14 кор. школ), 10 / ДОУ, 7 / ОДО 

2011-2021 

ФБ – 101 100,4 т.р. 

ОБ – 48 240,2 т.р. 

«Организация предоставления услуг психолого-

педагогического сопровождения детям-

инвалидам Томской области»  

460 ребенка-инвалида   
 

2017-2021 

ОБ – 17 000 т.р. 
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Межведомственное взаимодействие по вопросам сетевого сопровождения  

детей с ОВЗ и инвалидностью 

 Межведомственное взаимодействие по вопросам профориентации 

Социальный  кластер по вопросам образования  

и трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья  

Условия для развития 
исследовательской, 

творческой 
активности детей с  

ОВЗ и 
инвалидностью.  

Поддержка 
талантливых детей-

инвалидов 

Национальный чемпионат «Абилипикс»,  

в том числе «Детский Абилимпикс» 

140 чел. - заочный этап / 43 чел. - финал  

(7 компетенций),  

66 детей дошкольного возраста (г.Томск, Асино, 

Томский район) 

Межрегиональная сибирская дистанционная 

предметная олимпиада школьников с ОВЗ 

(ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в ППМС помощи») 

779 участников (Кемеровская., Новосибирская, 

Калужская, Ярославская, Магаданская обл., 

Красноярский, Хабаровский, Алтайский, Пермский край, 

Удмуртская республика, республика Бурятия и др.) 

Всероссийский фестиваль профориентации 

детей с ОВЗ (ОГКОУ «Моряковская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ОВЗ») 

433 учащихся 7-9 классов из 24 субъектов РФ 

(республик Башкортостан, Бурятия, Красноярского края, 

Белгородской, Московской, Иркутской, Нижегородской 

области и и др.) 

Открытый межрегиональный фестиваль  «Как прекрасен этот мир»  

Открытый межрегиональный фестиваль «Театр твоего успеха» 



Вариантивность  
форм  получения 

образования 
п.27 ст.2, ч. 4 ст. 79 ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 
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Формы обучения 
2021-2022  уч.г. 

 кол-во детей с  

ОВЗ и инвалидностью 

инклюзивное 

обучение 
3 606 / 85% 

в  СК группах        637/ 15% 

ИТОГО: 4 243 

Численность детей с ОВЗ  и инвалидностью   

в  муниципальных и государственных ОО 

дошкольные организации 

общеобразов. организации 
4 243 /  8 % 

16 971 / 13,6 % 

 

 

 

Отдельные ОО, 
осуществляющие ОД по АООП 

МО 

нарушения слуха (1) г. Томск (ОГУ) 

нарушения зрения  (1) г. Томск (ОГУ) 

умственная отсталость 
(ИН)  

(11) 

  

 ОГУ: 

Кожевниковский;Томский;  

Шегарский р-ны. 

МОО: Асиновский; 
Бакчарский; Чаинский р-ны. 
ЗАТО Северск; ГО 
Стрежевой; г. Томск.  

дети, нуждающиеся в 
психолого-

педагогической и 
медико-социальной 

помощи       (1) 

 

г. Томск 

(ОГУ) 

Формы обучения 
2021-2022  

учебный год 

инклюзивное обучение 11 986 / 70% 

в СК классах 2 217 / 14% 

в отдельных ОО (14 ОО) 1 730  / 10% 
на дому 

(мед.организациях) 
1 038 / 6% 

ИТОГО: 

  

16 971 

Дошкольные организации (ДОУ) 

Общеобразовательные организации (ОО) 
 



Дошкольное 
образование 
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  МО 

2019-
2020  

кол-во  
ДОВЗ / 

ДИ 

2020-
2021 

кол-во  
ДОВЗ / 

ДИ 

2021-
2022 

кол-во  
ДОВЗ 
/ ДИ 

Кол-
во КЦ 

27 

Кол-во 
обращений  

за 2021  

3 722 

Александровский р-н  54 62 51 1  158 

Асиновский р-н  529 597 638 1  55 

Бакчарский  р-н  0 2 2 1  101 

Верхнекетский р-н  59 60 61 1  55 

Зырянский р-н  5 4 3 1  17 

Каргасокский р-н  8 14 17 2  167 

Кожевниковский р-н  3 10 12 1  21 

Колпашевский  р-н  17 44 45 1  18 

Кривошеинский р-н  10 14 19 1  67 

Кедровый    16 10 13 1  43 

Молчановский р-н  6 13 6 1  168 

Парабельский р-н  17 16 1 1  140 

Первомайский р-н  37 46 33 1  155 

Северск  442 637 824 1  171 

Стрежевой  414 472 483 (КП)* (КП)* 

Тегульдетский р-н  6 4 4 (КП)* (КП)* 

Томск  1094 1584 1835 4 1407  

Томский р-н  121 202 186 6 691  

Чаинский р-н  9 7 5 1  117 

Шегарский р-н  4 7 5 1 171  

2851 

3805 
4243 

0

1000
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3000

4000

5000

2019 2020 2021

Динамика численности 
детей с ОВЗ и 

инвалидностью  в ДОУ 
Томской области 

КП* - консультационные пункты, финансирование - МБ 

92% 

7% 1% 

 Численность воспитанников  
ДОУ  Томской области 2021г. 

воспитанники без 
нарушений 
жизнедеятельности 

воспитанники с ОВЗ 

воспитанники дети-
инвалиды 



Развитие служб 
ранней помощи  

в системе 
общего 

образования 
Томской  
области 
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«Организация развития системы  
ранней помощи в регионах» (п.94) 

План основных мероприятий, 
проводимых в Томской  области 
в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года 
(распоряжение АТО от 20.04.2021 г. 

№216-ра) 

План мероприятий по 
формированию в 2021 – 2023 

годах в Томской области 
системы комплексной 

реабилитации и абилитации 
инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов 
(распоряжение АТО 04 .12.2020 

г. №781-ра) 

«Мероприятия по определению 
потребности инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в 
реабилитационных и 

абилитационных услугах, услугах 
ранней помощи, получении услуг в 

рамках сопровождаемого 
проживания инвалидов в Томской 

области» (п.1) 

«Мероприятия по формированию и 
поддержанию в актуальном 

состоянии нормативной правовой 
и методической базы по 

организации ранней помощи в 
Томской области» (п.3.2) 



Повышение 
качества и 

доступности услуг 
ранней помощи 

детям и их семьям 
(распоряжение ДОО ТО  от 

13.12.2021  №1931-р) 
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Эффекты реализации мероприятий 

 максимально возможные достижения в развитии 
ребенка, поддержание его здоровья; 

 успешная социализация и включение ребенка в 
образовательную среду; 

 увеличение доли детей целевой группы, получивших 
услуги  РП, в общем количестве детей, нуждающихся в 
получении таких услуг; 

 увеличение доли семей,  включенных в программы 
ранней помощи, удовлетворенных  качеством услуг 
ранней помощи; 

 увеличение доли специалистов,  обеспечивающих 
оказание услуг ранней помощи, прошедших  обучение 
по программам повышения квалификации и  
профессиональной переподготовки специалистов 

• организация работы не менее 20 структур по оказанию 

ранней помощи детям и их семьям на уровне МО до 

2023 г; 

• повышение проф. мастерства специалистов службы 

ран. помощи / специалиста МОУО, курирующего 

данное направление (не менее 1 чел. в год); 

• создание на сайтах ОО  раздела о деятельности 

службы ранней помощи; 

• организация системного межведомственного 

взаимодействия с организациями социальной защиты, 

здравоохранения и др. 

Направления работы 
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Общее 
образование 

                 МО 

2019-2020 
кол-во  

ДИ/ОВЗ 
  

2020-2021 
кол-во  

ДИ/ОВЗ 
 

2021-2022  
кол-во  

ДИ/ОВЗ 
 

Александровский р-н 76 118 161 

Асиновский р-н 456 489 541 

Бакчарский  р-н 262 327 348 

Верхнекетский р-н 302 382 387 

Зырянский р-н 243 324 329 

Каргасокский р-н 404 482 489 

Кожевниковский р-н 211 302 296 

Колпашевский  р-н 1139 1231 1225 

Кривошеинский р-н 307 347 393 

Кедровый   68 178 153 

Молчановский р-н 469 516 554 

Парабельский р-н 191 238 277 

Первомайский р-н 265 438 351 

Северск 1401 1553 1486 

Стрежевой 764 843 849 

Тегульдетский р-н 77 119 162 

Томск 6932 7598 7010 

Томский р-н 1411 1679 1497 

Чаинский р-н 141 230 226 

Шегарский р-н 152 250 237 

2021-2022  
уч.год 

ДИ:  

1 282 

ДОВЗ:  

15 689 

16 971 

10 646 
10 954 

11 986 

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

2019 2020 2021

Кол-во обучающихся в 
инклюзивной форме 

обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью   

86% 

 12% 2% 

Численность обучающихся в ОО 
Томской области в 2021г. 

обучающиеся без нарушений 
жизнедеятельности 
обучающиеся дети с ОВЗ 

обучающиеся дети-инвалиды 



Общее 
образование 
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МО 
Категория  обучающихся 

слуха зрения речи ОДА ЗПР УО РАС 

Александровский р-н 1 0 0 1 149 6 4 

Асиновский р-н 5 4 7 17 304 189 15 

Бакчарский  р-н 0 0 1 0 269 75 3 

Верхнекетский р-н 2 3 43 10 246 71 12 

Зырянский р-н 0 0 1 2 231 92 3 

Каргасокский р-н 2 2 1 0 365 119 0 

Кожевниковский р-н 0 0 1 1 233 61 0 

Колпашевский  р-н 1 16 4 27 951 195 21 

Кривошеинский р-н 0 98 24 0 216 45 0 

Кедровый   0 0 16 0 98 38 1 

Молчановский р-н 2 3 1 1 351 196 0 

Парабельский р-н 7 8 9 16 201 28 8 

Первомайский р-н 0 0 6 5 245 89 0 

Северск 10 79 545 27 494 326 5 

Стрежевой 14 2 99 14 523 179 8 

Тегульдетский р-н 0 7 5 0 119 29 0 

Томск 72 55 1524 379 3126 1673 128 

Томский р-н 5 15 68 20 1017 132 15 

Чаинский р-н 0 1 11 0 137 76 1 

Шегарский р-н 0 0 3 2 197 21 0 

Численность детей с ОВЗ и инвалидностью  
в ОО  Томской области 

245 

366 

462 
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Динамика численности детей с РАС  в ОО 
Томской области 
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Всероссийские 
конкурсы 

12 

 
Всероссийский конкурс 

профессионального 
мастерства «Учитель - 

дефектолог России» 

повышение качества образования, карьерный, 
профессиональный и личностный рост учителей-
дефектологов, учителей-логопедов, поддержка 
инновационных разработок и технологий в 
организации образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Всероссийский конкурс 
«Лучшая инклюзивная 

школа России»  

повышение активности 
образовательных организаций в 
развитии и внедрении 
инклюзивного образования, 
распространение позитивного 
педагогического опыта в сфере 
инклюзивного образования. 

Всероссийский конкурс 
среди отдельных ОО – 

участников реализации 
мероприятия  

«Доброшкола» 

трансляция опыта по 
организации развивающего 
пространства посредством 
обновления инфраструктуры 
отдельных ОО 

МАОУ СОШ№42 г. Томска  
(призер Всероссийского уровня) 
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8  современных мастерских 

180 детей с ОВЗ обучаются с использованием нового оборудования 

100% педагогов  повысили квалификацию по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в т.ч. по ПО«Технология» 

ТРУДОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ  
«Швейное дело», «Столярное дело», 

«Поварское дело»,  
«Цветоводство и декоративное 

садоводство», 

 «Мастерская 
агропромышленного 

профиля/» 

КАБИНЕТЫ ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЯ   

«Рукоделие»,  

«Робототехника», 
 «Цифровая 

лаборатория», 
«Фотостудия» 

КАБИНЕТЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

педагогов-психологов,   
учителей-логопедов,  

учителей-дефектологов, 
 кабинета ЛФК 

Мероприятие по 
поддержке 

образования 
обучающихся с ОВЗ 

 

Доброшкола - 2020 
 
 

ОГКОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения» 
 ОГБОУ «Уртамская школа-интернат» 



Мероприятие по 
поддержке 

образования 
обучающихся с ОВЗ 

 
Доброшкола - 2021 
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ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» 
МБОУ СОШ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  № 39  

10  современных мастерских 

323 ребенка с ОВЗ обучаются с использованием нового оборудования 

100% педагогов  повысили квалификацию по вопросам работы с детьми с ОВЗ, в т.ч. по ПО«Технология» 

ТРУДОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ  

«Поварское дело», «Швейное дело», 
«Столярное дело», «Мастерская 

агропромышленного профиля/сити-
фермерство», «Цветоводство и 

декоративное садоводство», 

 «Гончарная мастерская», «Картонажно-
переплетное дело», «Мастерская 

строительного профиля/Рабочий по 
обслуживанию зданий» 

КАБИНЕТЫ ДОП. 
ОБРАЗОВАНИЯ   

«Робототехника»,  
«Цифровая лаборатория», 

«Рукоделие», 
«Фотостудия», 

«Декоративно-прикладное 
творчество»,  

«Студия керамики» 

КАБИНЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 
педагогов-психологов,   
учителей-логопедов,  

учителей-дефектологов, 
 кабинета ЛФК 
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Мероприятие по 
поддержке 

образования 
обучающихся с ОВЗ 

 
Доброшкола   
2020- 2021 

 
 

Обновление профилей трудового обучения 
в  отдельных общеобразовательных организациях 

 

Швейное дело 
Столярное дело 
Слесарное дело 
Растениеводство 

2019 
Столярное дело 
Слесарное дело 

Швейное дело / рукоделие 
Поварское дело 

Садоводство 
Агро-сити фермерство 

Столярное / Слесарное дело 
Швейное дело и рукоделие 

Поварское дело 
Садоводство 

Агро-сити фермерство 

Гончарная мастерская  

Цветоводство и декоративное 
садоводство 

Агропромышленный профиль 

 Картонажно-переплетное дело  

Мастерская строительного профиля 

Рабочий по обслуживанию зданий 

2021 

 
2020 



Мероприятие по 
поддержке 

образования 
обучающихся с ОВЗ 

 
Доброшкола   
2020- 2021 
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Обновление МТБ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно  по  АООП                Доброшкола 2020-2021 

2
0

2
0 

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ОВЗ" 

71  
(20 ДИ) 

 

2
0

2
1 

 

ОГБОУ «Школа - интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха» 

122  
(121 ДИ) 

ТОГКОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями зрения"  

122  

(76 ДИ) 

МБОУ «ООШ для учащихся с ОВЗ 

№39 г.Томска. 

212  

(202 ДИ) 

18  современных мастерских 

 500 детей с ОВЗ приступят к 
обучению в условиях современной 
здоровьесберегающей 
образовательной среды 

100% педагогов  повысили 
квалификацию по вопросам работы 
с детьми с ОВЗ, в том числе по 
предмету «Технология» 

Обновление содержания по 10 
профилям трудового обучения 

Оборудование кабинетов педагога-
психолога, учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда современными 
диагностическими комплексами, 
коррекционно-развивающими и 

дидактическими средствами 

Обновление оборудования для доп. 
образования обучающихся с ОВЗ 



Основные 
направления 

развития системы 
общего образования 

обучающихся  
с  ОВЗ и 

инвалидностью в РФ 
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Повышение качества жизни лиц с ОВЗ и с инвалидностью. 

Цель: 

Повышение доступности и качества образования для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов,  их социальная интеграция, 

способность к ведению самостоятельной жизни, успешная  

самореализация в различных сферах жизнедеятельности. 

Эффект: 

Задачи: 

• Формирование образовательной и социальной среды. 

• Поддержка семей, воспитывающих обучающихся с ООП. 

• Совершенствование содержания образования обучающихся с 
ООП. 

• Развитие как инклюзивного, так и сохранение коррекционного 
образования. 

• Повышение качества психолого-педагогического сопровождения. 
 



Основные 
направления 

развития системы 
общего образования 

обучающихся  
с  ОВЗ и 

инвалидностью в 
Томской области 
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Образовательно-отраслевые кластеры Томской области 



Основные 
направления 

развития системы 
общего образования 

обучающихся  
с  ОВЗ и 

инвалидностью в 
Томской области 
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 Чемпионатное движение 
«Абилимпикс» 

 
 вовлечение всех МО в чемпионатное 

движение «Абилимпикс» (категория 
участников «Школьники», «Дошкольники»); 

 
 информирование обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, а также их  родителей  
(законных представителей) о возможностях 
получения профессионального образования 
и трудоустройства с учетом нозологической 
группы обучающихся 

- реализация инклюзивной 
профориентационной работы с 
потенциальными абитуриентами; 

- реализация консультативной поддержки 
потенциальных абитуриентов из числа 
обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью, 
их родителей (законных представителей), 
классных учителей и руководителей 
общеобразовательных и специальных школ; 

- сотрудничество с представителями 
учреждений СПО, ВПО 

Региональный оператор по профориентации  
в системе ОО ТО:  

Перспективы развития условий для непрерывного образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  



Основные 
направления 

развития системы 
общего образования 

обучающихся  
с  ОВЗ и 

инвалидностью в 
Томской области 
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Межведомственное взаимодействие по вопросам сетевого сопровождения детей с ОВЗ 

Ранняя помощь 

Алгоритм межведомственного взаимодействия и создание 

информационной базы целевой аудитории получателей 

услуг. (ДОО ТО+ДЗ ТО+ДВСД ТО+ДСЗН ТО) 2022-2023 

 Профориентация 

Образовательно-отраслевые кластеры Томской области для 

раскрытия индивидуальных способностей школьников при 

осознанном выборе профессиональной образовательной 

траектории, в т.ч. социальный кластер по вопросам 

образования и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Охват детей-инвалидов ФК и С 

МКП по  по созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом инвалидов и лиц с ОВЗ, включая детей-

инвалидов до 2030 г 

Региональный МКП мероприятий по развитию инклюзивного 

общего и дополнительного образования, детского отдыха, 

созданию специальных условий для обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ на долгосрочный период  

(до 2030 года) 

Внедрение новых организационно  управленческих решений 

в сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ. 

Развитие инфраструктуры, системы психолого-

педагогического сопровождения образования обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ 

НП «Современная школа»  
«Обновление МТБ в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

исключительно по АООП» 

2022 
МОУ ОШ для обучающихся, воспитанников с ОВЗ № 10 г.Асино ТО 

МОУ «Специальная (коррекционная) школа ГО Стрежевой»  

2023 

МКОУ «Крыловская ОШИ для обучающихся, воспитанников с ОВЗ»  
МБОУ ОО школа-интернат для учащихся с ОВЗ№ 22 г. Томска 

ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи»  

«Поддержка семей, 

имеющих детей»  

2022 

 
«Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять  на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
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Региональная  система образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: опыт, трудности, перспективы 

Иксанова Наталия Геннадьевна 
главный специалист комитета общего и 

дополнительного образования 
Департамента 

Телефон: +7 (3822) 51-59-11 
E-mail: school1@obluo.tomsk.gov.ru   


