
 О подготовке образовательных учреждений  к  новому 2021-2022 учебному 

году 

 В муниципальной системе образования  Катайского района  функционируют 

6 дошкольных организаций, 6 филиала и 4 структурных подразделения, 7 

общеобразовательных учреждений, 5 филиалов, Дом детства и юношества, Детско-

юношеская спортивная школа.   

 Очередность детей в дошкольные образовательные организации  отсутствует.   

- в дошкольных образовательных организациях – 1033 воспитанника. 

- в образовательных организациях 2510 обучающихся (из них 1 классы – 243, 9 

классы – 243, 11 классы – 72 человека). 

  Две смены образовательного процесса будет организовано в двух городских 

школах.  Предварительно во вторую смену будут учиться 661 человек. 

 В соответствии с Постановлением Главы Катайского района «О внесении 

изменений в Постановление Администрации Катайского района №238 от 

18.06.2021 «О  подготовке образовательных организаций Катайского района к 

новому 2021-2022  учебному году» № 274 от 22.07.2021 года, Постановлением 

Главы Катайского района №237 от 18.06.2021 года «О создании межведомственной 

комиссии по приемке готовности  муниципальных образовательных организаций 

Катайского района к новому учебному году» была организована работа 

межведомственной комиссии в период с 28 июля по 4 августа 2021 года.  

 

 В рамках выполнения требований санитарно - эпидемиологического 

законодательства: 

 Все образовательные организации Катайского района обеспечены 

водоснабжением, питьевая вода соответствует  санитарным нормам.  Во всех 

образовательных организациях  имеются теплые туалеты. 

 Ежегодно проводится ремонт крыш. Проведен  частичный ремонт крыш  и 

ливневой системы в следующих образовательных организациях:  МКОУ 

«Шутихинская СОШ», МКОУ «Шутихинская СОШ», МКОУ «Боровская СОШ». 

 Во всех образовательных организациях проводится косметический ремонт 

силами работников учреждения.  На данные мероприятия затрачено более 290 тыс. 

рублей. 

Завершен капитальный ремонт МКОУ «Верхнетеченская СОШ имени Героя 

Советского Союза М.С. Шумилова»: ремонт кровли, замена дверных блоков, 

замена оконных блоков, сантехнические работы (отопление, водоснабжения, 

канализация), общестроительные работы, а так же ремонт системы 

электроснабжения. Общая сумма 25618 тыс. рублей. 

Завершен первый этап капитального ремонта МБОУ СОШ №2 г. Катайска в 

части замены оконных блоков, входных дверей, ограждение по периметру. Общая 

сумма 4328,635 тыс. рублей. 

Начат капитальный ремонт МКДОУ Детский сад №10 «Сказка». 

 



Приобретено школьной мебели на общую сумму 293,3 тыс.рублей. 

В рамках выполнения требований пожарной безопасности: 

Во всех образовательных организациях установлена система пожарной 

сигнализации, ее работоспособность систематически проверяется, и требует 

постоянного ремонта.  В управлении образования  имеется лицензия на 

обслуживание пожарной сигнализации. Специалист проходит обучение. С каждым 

учреждением заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации. 

В 8 зданиях установлена система «Тандем-2М», автоматически передающая 

сигнал о возникновении пожара на пульт пожарной части г. Шадринска (без 

участия человека),   оборудование «Протон» установлено (в аренду) в 20 зданиях с 

выходом дублирующего сигнала на пульт ПЧ №26 г. Катайска.  100% 

образовательных организаций внесены в реестр МЧС России по Курганской 

области. 

Закуплена за счет средств местного бюджета противопожарная пропитка на 

общую сумму 153,478 тыс. рублей для 5 учреждений. 

Для образовательных организаций закуплены огнетушители на общую сумму 

32,955 тыс. рублей. Первичными средствами пожаротушения образовательные 

организации обеспечены полностью. 

 

В рамках выполнения требований комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов образования: 

 Во  всех образовательных организациях разработаны, утверждены  и 

согласованы Паспорта безопасности объектов, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1006 от 02 августа 2019 года «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)».    10 организациям присвоена 3 категория опасности, и 19 объектам 

– 4 категория опасности. 

Во исполнение данного Постановления следующим учреждениям:  

МБОУ «Катайская средняя общеобразовательная школа №1» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Катайска 

МКОУ «Верхнетеченская СОШ» 

МКОУ «Шутихинская СОШ» 

МКОУ «Ильинская СОШ» 

МКОУ «Боровская СОШ» 

МКОУ «Верхнеключевская СОШ» 

МБДОУ Детский сад «Мечта» 

МКДОУ Детский сад «Сказка» 

МКДОУ Детский сад «Родничок»  

Необходимо реализовать следующие мероприятия: 



 установка системы видеонаблюдения; 

 оснащение  охранной сигнализацией; 

 оборудование на 1 этаже помещения для охраны с установкой в нем 

системы принятия информации с камер видеонаблюдения; 

 обеспечение охраны объекта сотрудниками охранной организации; 

 оборудование одного основного входа в здание контрольно-

пропускного пункта; 

 приобретение металлоискателя;  

 установка системы оповещения и управления эвакуацией либо 

автономной системы (средства) экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 

потенциальной угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

 Во всех учреждениях образования действует пропускной режим, имеется 

журнал посетителей.  Приказом  директора школы, заведующей детского сада  в 

учреждении  определен въезд  автотранспорта на территорию учреждения.  

Система видеонаблюдения имеется в   МБОУ СОШ №2 - 16 видеокамер, частично  

в МБОУ КСОШ №1 – 6 видеокамер (1 этаж), частично в МБДОУ Детский сад 

«Мечта». 

   4 детских сада (Верхнепесковский, Борисовский, Шутихинский, 

Казанцевский)  не  имеют ночную охрану – сторожей. 

        Работниками учреждений, закреплёнными приказами за 

антитеррористическую работу, осуществляется постоянная проверка подвальных и  

чердачных помещений  в ходе осмотра  территории и здания на наличие  

посторонних предметов. К началу учебного года обновлена документация и 

информационные стенды по антитеррористической защищенности. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья  

работников образовательных организаций, все проходят обязательный 

медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в 

установленном порядке.  

100% образовательных организаций,  в  которых по штатному расписанию более 50 

человек, имеется  специалист по охране труда. 100% сотрудников дошкольных 

общеобразовательных организаций прошли психиатрическое освидетельствование. 

Во всех учреждениях к приемке  учреждений  к началу нового учебного года 

обновлена документация по ОТ и ТБ, до 1 сентября  проведены инструктажи  по  

ТБ и ОТ с работниками всех категорий ОУ, 1  сентября со школьниками. В 

образовательных учреждениях к началу учебного год  проведено испытание 

спортивного оборудования, которое закреплено актом. 

 

Обеспечение  безопасности  перевозок детей: 
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          Все школьные автобусы оснащены системой Глонасс, тахографами. В июле, 

августе проведен текущий ремонт школьных автобусов. 

           В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 

г. № 287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований…»  

необходимо обучить и аттестовать три специалиста по безопасности движения. 

           Все водители школьных автобусов соответствуют требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 

1117 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами». 

В образовательных учреждениях обновляется документация по организации 

перевозок группы детей автобусами, актуализированы паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасного маршрута. 

В августе проведена проверка состояния автобусов на соответствие 

требованиям ГОСТ, техосмотр автобусов.  

С 01.09.2021г. организован предрейсовый техосмотр автобусов, 

предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей в течение всего учебного 

года  учреждениями, имеющими лицензии на данный вид деятельности ЦРБ, 

ФАПы) 

  В августе совместно с представителями УГИБДД УМВД России будет 

проведено обследование школьных маршрутов. 

В образовательных учреждениях имеется  на информационном  стенде 

маршрут «Дом – школа  (детский сад) – дом». 

  

 Привлечение молодых специалистов: 

 В течение всего учебного года проводилась работа  по привлечению молодых 

специалистов в образовательные организации Катайского района. Результат 

работы: на сегодняшний день три молодых специалиста приступили к работе  в 

МБОУ СОШ №2 г. Катайска (учитель начальных классов, педагог-организатор), 

Ушаковский филиал МКОУ «Ильинская СОШ».   

 Для закрепления молодых специалистов осуществляется ежемесячная 

доплата в размере до 3000 руб.  Вакансий в образовательных организациях нет. 

100% учреждения обеспечены кадрами. 

 

 Меры по обеспечению школьников бесплатными учебниками, обновление 

материальной базы учреждений: 

Через Департамент образования и науки Курганской области сделана заявка 

на приобретение  учебников   на  сумму 2067,306 тыс. рублей. На приобретение 

компьютерного, спортивного и учебного оборудования на начало учебного года 

потрачено более 2 888, 5 тыс. рублей. 

 

Меры по обеспечению 100% явки учащихся в образовательные организации: 



В рамках операции «Дети вне образования!»  образовательные организации 

предоставили информацию о детях, которые могут не приступили к занятиям 1 

сентября.  По состоянию на 22.09.2021г. не приступила к обучению воспитанница 

детского дома Шушарина Евгения. 

 

 Управлением  образования   изданы приказы: 

- О принятии мер по обеспечению дорожной безопасности в Катайском районе в 

2020-2021 учебном году 

- О   принятии мер по обеспечению антитеррористической  безопасности 

образовательных учреждений Катайского района в 2021 – 2022 учебном году. 

- О   принятии мер  по обеспечению пожарной  безопасности образовательных 

учреждений  Катайского района в 2021 – 2022 учебном году 

- О   принятии мер  по обеспечению несчастных случаев в образовательных  

учреждениях Катайского района  в 2021 – 2022  учебном году. 

    

      В ходе работы комиссии принято решение, что из 18 юридических лиц,  

осуществляющих образовательную деятельность, приняты 17 юридических лиц. Не 

готово и не приступило к образовательной деятельности одна образовательная 

организация - МКОУ Детский сад «Сказка», в которой  проведение капитального 

ремонта здания садика по срокам договора должен закончится 30.09.2021 г. 

  При проверке готовности учреждений были выявлены типичные недостатки: 

1. Необходимо использовать на пищеблоке для приготовления блюд посуду из 

нержавеющей стали.  Надо заменить посуду в МКОУ «Верхнетеченская СОШ», 

МКОУ «Шутихинская СОШ»,  МКОУ «Боровская СОШ», МБОУ СОШ №2 г. 

Катайска.  

2. Наличие цельнометаллических столов в овощном цеху пищеблока. 

Необходима замена в МКОУ «Ильинская СОШ», МКОУ «Верхнеключевская 

СОШ». 

3.  В МКОУ «Верхнеключевская СОШ» необходимо приобрести морозильную 

камеру. 

 

 

 


