Об итогах подготовки образовательных организаций Златоустовского
городского округа к новому 2017-2018 учебному году.
28.08.2017г.
Белоусов О.А.,
начальник МКУ Управление образования
и молодежной политики ЗГО
Добрый день, уважаемые участники совещания!
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году – одно из
приоритетных направлений деятельности образовательной системы округа.
Во

исполнение

распоряжения

администрации

Златоустовского

городского округа от 19 июля 2017 г. №1506-р со 2 по 18 августа 2017 года
межведомственной
образовательных

комиссией
организаций

проводилась
округа

проверка

готовности

к

новому

учебному

детских

садов,

пять

году

и

отопительному сезону.
Проверено

семьдесят

организаций

дополнительного образования, двадцать две общеобразовательные школы.
Акты готовности подписаны по всем образовательным организациям.
97

муниципальных образовательных учреждений подготовлены к

работе в новом 2017-2018 учебном году. Все здания и системы
теплоснабжения,

водоснабжения,

электроснабжения,

водоотведения

подготовлены к новому отопительному сезону.
Во всех организациях подготовлено оборудование, необходимое для
выполнения образовательных программ. Все школьные кабинеты оснащены
автоматизированными рабочими местами, позволяющими использовать
информационные технологии при проведении учебных занятий. Обеспечен
выход

в

Интернет,

необходимый

для

осуществления

оперативного
1

размещения

информации

о

текущей

успеваемости

обучающихся,

о

реализуемых программах, домашнем задании.
30 и 31 августа на педагогических советах в образовательных
организациях будут утверждены планы учебно-воспитательной работы на
новый учебный год, внесены необходимые изменения в образовательные
программы (например, внесен предмет Астрономия, который с этого года
будет вновь преподаваться в 10,11 классах).
Завершается оснащение образовательных организаций учебниками и
учебным пособиями.
На подготовку учреждений образования выделено 18 млн. 879,5 тыс.
рублей. В том числе из федерального бюджета – 85,6 тыс. рублей, из
регионального - 1193,7 тыс. рублей, из муниципального 17 млн. 600,2 тыс.
рублей.
Данные средства были направлены на ремонт зданий; обеспечение
пожарной безопасности; на антитеррористические мероприятия; обеспечение
выполнения

санитарно-эпидемиологических

требований

и

другие

мероприятия.
При подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
также использованы внебюджетные средства, полученные из различных
источников (оказание дополнительных образовательных услуг, шефская
помощь, добровольная финансовая и материальная помощь физических лиц).
С

целью

учреждения

обеспечения

требованиям

соответствия
пожарной

объектов

образовательных

безопасности

и

исполнения

предписаний инспекторов ОНД-1 МЧС России по Челябинской области
осуществлены ремонт и реконструкция наружных эвакуационных лестниц и
путей эвакуации в зданиях детских садов; ремонт автоматической пожарной
сигнализации,

произведена

обработка

деревянных

конструкций

огнезащитным составом. Проведено испытание конструкций пожарных,
эвакуационных лестниц, ограждений по периметру карниза крыши.
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В то же время образовательным организациям предписано выполнить
еще ряд финансово затратных мероприятий (на слайде):
Построить подземное хранилище воды на территории школы № 29, как
источник пожарного водоснабжения для поселка Балашиха.
Осуществить реконструкцию и ремонт наружных эвакуационных лестниц в
40

зданиях детских садов; обустроить дополнительные эвакуационные

выходы из групповых ячеек; заменить двери в пищеблоках и помещениях
детских садов на противопожарные. Нужно заменить

покрытие полов в

зданиях детских садов и др.
Еще одно направление подготовки образовательных организаций обеспечение выполнения требований санитарных правил и норм, создание
комфортных условий для участников образовательного процесса.
Во всех образовательных организациях произведен качественный текущий
ремонт.

Проведены

теплоснабжения

и

гидравлические
водоснабжения,

испытания

замеры

и

ремонт

сопротивления

систем
изоляции

электропроводки и заземления технологического оборудования и станков.
Произведена полная замена водоводов холодного водоснабжения двух
детских садов.
Завершается ремонт кровли девяти зданий. Выполнены работы по
устранению аварийного состояния оконных блоков, балконов, перекрытий.
Многое сделано в округе и для обеспечения антитеррористической
защищенности объектов образовательных учреждений.
Во
экстренного

всех

образовательных

вызова

охранного

учреждениях

предприятия.

установлены

кнопки

В

зданиях

74-х

образовательных учреждений установлено охранное видеонаблюдение.
Почти половина

зданий школ и детских садов обеспечены системами

контроля и управления доступом на объект.

Завершаются

работы по
3

восстановлению уличного освещения. В детских садах и школах (кроме №
23, 38, 77) восстановлено полное ограждение территории.
Для полной защиты объектов образовательных учреждений необходимо
(на слайде): установить охранное видеонаблюдение еще в 52-х объектах,
системы контроля и управления доступом во зданиях учреждений
дополнительного образования, половине зданий школ и трети детских садов,
восстановить ограждение территорий трех школ.
Уважаемые участники совещания! Члены Межведомственной комиссии
приняли все образовательные организации, в которых 1 сентября начнутся
занятия по образовательным программам разных типов.
Мы

благодарны

руководителям

образовательных

организаций,

педагогическим коллективам, родителям учащихся и воспитанников, которые
непосредственно участвовали в подготовке детских садов, школ, учреждений
дополнительного образования к новому учебному году.
Отдельные слова благодарности - депутатам Собрания депутатов
округа,

шефам

и

спонсорам,

оказавшим

финансовую

помощь

образовательным организациям. Образовательные учреждения готовы к
работе в новом учебном году и готовы к новому отопительному сезону.
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