
Результаты НОК УООД за 2022 год 

 

По отрасли «Образование» 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной образовательной организации 
(по уставу) 

Общий балл  

1. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей № 4 с. 
Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

98,6 

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно- эстетическому направлению развития детей 
№ 5 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

99,6 

3. Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому  
направлению развития детей № 11 с. Арзгир Арзгирского 
района Ставропольского края 

94,6 

4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  деятельности по социально – 
личностному  направлению развития детей № 12  
с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

100 

5. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением  деятельности по 
художественно-эстетическому  направлению развития детей 
№ 13 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

97,4 

6. Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 15  с. Арзгир Арзгирского района 
Ставропольского края 

99 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 с. Арзгир 
Арзгирского района Ставропольского края 

87,6 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 с. Арзгир 
Арзгирского района Ставропольского края 

98,1 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 с. Арзгир 
Арзгирского района Ставропольского края 

96,2 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 
с. Петропавловское Арзгирского района Ставропольского края 

84,2 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 
с.Новоромановского Арзгирского района Ставропольского 
края 

100 

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 6 
с. Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края 

93,7 

 

 

 

 

 



 

По отрасли «Дополнительное образование» 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной образовательной 
организации (по уставу) 

Результаты 

1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Центр детского творчества» Арзгирского 
района Ставропольского края 

97,5 

2. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Арзгирского района Ставропольского края 

98,7 

 

 

Итого средний балл по району -  96 баллов. 


