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В Мулловском поселении насчитывается: 1 начальная школа в п. Лесной, и 2 средние
общеобразовательные школы в р.п. Мулловка.

В области образования продолжается работа по компьютеризации образовательных
учреждений, усилению социальной и гуманитарной направленности общего среднего
образования. В школах имеются мультимедийные проекторы. Школы подключены к сети
Интернет, имеют электронный адрес. 

Современный социальный заказ требует адаптировать систему образования к рынку
труда, поэтому в школах создаются условия для более осознанного профессионального
самоопределения школьников. 

В Мулловской школе №1 осваивают профессию повара. Для получения высшего
образования по дистанционному обучению устанавливается дополнительный
компьютерный класс. Школа должна стать центром воспитательной работы. 

В средней школе №2 намечены программы: «Одаренные дети», «За здоровый образ
жизни». Разрабатывается проект «Благоустройство школьного двора» и проект
«Страница истории школы» - оформление второго этажа школы. Проводится
профильное обучение старшеклассников. 

На базе Мулловских средних школ созданы молодежные объединения «Скауты» и
«Молодая гвардия». Их цель: активная жизненная позиция, участие в жизни поселения,
благоустройство поселка, оказание помощи одиноким и престарелым людям. Участвуют
в областных, районных молодежных мероприятиях. 

В поселении действует 2 детских учреждения общеразвивающего вида: детский сад
«Яблонька» и детский сад «Василек», которые посещают 92 и 133 ребенка
соответственно. В конце 2006 года начат капитальный ремонт д/сада «Яблонька», будет
открыто две дополнительных группы. 

В муниципальной казне насчитывается 2 библиотеки (детская и взрослая), 2 Дома
Культуры и клуб в п. Лесной). В месяц число посещений взрослой библиотеки - 405
читателей, детской - 280 читателей. Книжный фонд взрослой библиотеки - 15685
единиц, детской – 14987 единиц. 

В полную силу работает МГДК расположенный в фабричной части р.п.Мулловка. В нем
действует кружок художественного рисования (40 человек), танцевальные кружки
«Аллегро» (30 человек) и «Ритм» (15 человек), вокальные и фольклорные группы (30
человек), хор ветеранов (28 человек), любительские кружки по спортивным танцам (клуб
здоровья - 8 человек, аэробика - 10 человек), студия игры на гитаре (5 человек).
Функционирует музей, посвященный боевой и трудовой славы поселка. В канун
празднования 300-летия поселка был открыт дополнительный зал, экспозиция которого
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посвящена летописи истории поселка. 

Со второй половины 2006 года оказываются платные услуги по проведению некоторых
досуговых мероприятий, например организация дискотек в клубе п. Лесной. 
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