
Об итогах занятости детей и подростков в летний период

Во время летней оздоровительной кампании 2022 года работали 9
лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций и
загородный лагерь МАУ ЗОЛ им.  Полка «Красные Орлы».  За  летний
период  было  оздоровлено  1080  детей,  из  которых  780  в  лагерях  с
дневным пребыванием  на  базе  МБОУ  КСОШ  №1,  МБОУ  СОШ №2  г.
Катайска,  МКОУ  «Боровская  СОШ»,  МКОУ  «Ильинская  СОШ»  и
Ушаковский  филиал  МКОУ  «Ильинская  СОШ»,  МКОУ  «Шутихинская
СОШ» и Петропавловский филиал МКОУ «Шутихинская СОШ», МКОУ
«Верхнеключевская СОШ», МКОУ «Верхнетеченская СОШ» и 300 детей
в МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные Орлы». Из которых 414 находились в
ТЖС, СОП и стояли на различных видах учёта.

Все организации своевременно получили санэпидемиологическое
заключение, был укомплектован штат сотрудников, задействованных в
работе ЛДП и ЗОЛ. У всех сотрудников пройден медицинский осмотр,
проведены  все  плановые  обследования  и  обучение.  Все  лагеря
включены  в  Единый  реестр  организаций  отдыха  и  оздоровления
Курганской  области.  Продолжительность  смен  лагерей  дневного
пребывания  и  в  загородном  лагере  МАУ  ЗОЛ  им.  Полка  «Красные
Орлы» в период летних каникул составлял 15 дней.
          Загородный лагерь отдыха МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные Орлы» и
лагеря  дневного  пребывания  работали  с  соблюдением  рекомендаций
Роспотребнадзора по организации отдыха и их оздоровления в условиях
сохранения рисков распространения КОВИД-19.

Тематика смен  была посвящена истории и культуре Зауралья. В
ЛДП  и  ЗОЛ  были  проведены  дни  единых  действий:  1  июня  «День
защиты  детей»,  6  июня  «День  русского  языка»,  23  июня
«Международный Олимпийский  день»,  27  июня  «День  молодежи»,  2
июля «День спортивного журналиста», 8 июля «День семьи, любви и
верности», 13 августа (2-ая суббота августа) «День физкультурника», 22
августа «День Государственного флага Российской Федерации».

Стоимость  путёвок  в  загородные  оздоровительные  лагеря,
расположенные на территории Курганской области в период с июня по
август  2022  года  на  15  дней,  составляет  14280  рублей,  расчётная
стоимость  одного  дня  пребывания  ребёнка  в  загородные
оздоровительные  лагеря  составляет  952  рубля  в  период  летних
каникул:

-   путёвки,  приобретаемые  на  летний  период,  оплачиваются  в
размере 75% стоимости путёвки за счёт средств областного бюджета и
25% за  счёт родительской платы или за счёт  средств  организации –
работодателя родителей. Итого стоимость путевки составила в размере
3570 руб.

Стоимость одного дня в лагере с дневным пребыванием составила
106 рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках «Трудовое лето – 2022 год» была организована работа
5 трудовых  отрядов,  в  которых  58  учеников  осуществляли работу  по



благоустройству  и  озеленению  территорий,  ремонту  учебников  в
школьных библиотеках. 

392  школьника  выращивали  овощные  культуры  для  школьных
столовых на 7 пришкольных участках в образовательных организациях:
Шутинский филиал МБОУ КСОШ №1, МКОУ «Боровская СОШ», МКОУ
«Верхнеключевская  СОШ»,  МКОУ  «Ильинская  СОШ»,  МКОУ
«Верхнетеченская  СОШ»,  МКОУ  «Шутихинская  СОШ»  и
Петропавловский филиал МКОУ «Шутихинская СОШ». 

В  рамках  проекта  «Тренер-общественник  Зауралья»  была
организована  работа  с  детьми  в  летний период.  В  июле и  августе  с
детьми работали 3 тренера-общественника в сёлах Боровское, Корюково
и  Шутиха.  С  детьми  были  проведены  экскурсии,  спортивные
мероприятия  «Весёлые  старты»,  «Дворовой  футбол»,  «День
физкультурника»,  эстафеты  и  игры:  волейбол,  футбол,  велопрогулка.
Были  проведены  работы  по  физической  реабилитации  граждан,
имеющих  отклонения  в  состоянии  здоровья  и  слабую  физическую
подготовленность.  Также  была  проведена  работа  по  благоустройству
спортивной площадки. Занятия проводились по заранее составленному
расписанию  2-3  раза  в  неделю,  с  группой  12-18  человек.  Тренеры
работают с группами разного возраста  и разного уровня подготовки.
Присоединиться к занятиям может каждый желающий.

Основными  задачами  работы  тренеров  стали  широкое
привлечение  несовершеннолетних  к  регулярным  занятиям
физкультурой,  пропаганда  здорового  образа  жизни,  организация
активного  отдыха.  А  также  приобщение  к  здоровому  образу  жизни
детей группы социального риска.

С  16  июня  по  22  июля  МУ  «Управление  образования
Администрации Катайского района» совместно со службой занятости
Катайского  района  было  трудоустроено  49  подростков  в
образовательные  организации  города  и  района.  В  течение  всего
периода  трудоустройства  ребята  занимались  благоустройством
пришкольных территорий, работали в школьной библиотеке, оказывали
помощь  в  организации   и  проведении  мероприятий  летнего
оздоровительного лагеря, выполняли работы на пришкольных участках,
из которых 49 несовершеннолетних от  образовательных организаций:
МБОУ КСОШ №1 – 19 детей, МБОУ СОШ № 2 г. Катайска – 15 детей,
МКОУ  «Шутихинская  СОШ»  –  12  детей,  МКОУ  «Верхнеключевская
СОШ» – 3 детей и самостоятельно устроенных – 81 ребёнок. Каждый
ребенок  получил  заработную  плату  в  размере  761  руб.64  коп.
(начислено 875 руб.64 коп.).

Проект  «Каникулы  за  Уралом»  реализовывался  с  целью
проведения  на  территории  региона  в  летний  период  различных
мероприятий для детей, молодежи и их родителей.

В проекте приняли участие организации: МБУ ДО "Дом детства и
юношества", МБУДО "Катайская ДЮСШ", МБОУДО "Катайская школа
искусств",  Центр  Русской  культуры  "Берегиня",  Районный
краеведческий  музей,  Центральная  районная  библиотека,  сельские



библиотеки,  образовательные  организации  района,  сельские  дома
культуры.

Были  проведены  разнообразные  мероприятия  в  форме:  мастер-
классы,  экскурсии,  выставки,  семейные  квесты,  развлекательно-
игровые  программы,  соревнования,  занятия,  акции,  флешмобы,
библиотечные  бульвары,  познавательные  часы,  викторины,  выставки,
пленэры,  интерактивные  мероприятия,  праздничные  программы,
конкурсы,  спортивные  мероприятия,  уроки-практикумы,
театрализованные программы и мероприятия и другие.

Информация о реализации муниципальной программы
Катайского района «Безопасность  образовательных

организаций на 2021-2023 годы»
Все  образовательные  организации  приступили  к  реализации

муниципальной  программы  Катайского  района  «Безопасность
образовательных организаций на 2021-2023 годы».  В целях создания
безопасных  условий  при  организации  образовательного  процесса  в
дошкольных  организациях,  все  здания  на  100% оснащены пожарной
сигнализацией.  В  18  зданиях    установлена  пожарная  система,
передающая сигнал о  пожаре на  пульт  пожарной части  без  участия
человека  «Тандем-2М»,  в  23  зданиях  установлена  автоматическая
пожарная  система  «Протон».    Все  образовательные  организации  в
полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.

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)»,  в  подведомственных  образовательных
организациях МУ «Управление образования Администрации Катайского
района»  разработаны,  согласованы  и  утверждены  Паспорта
безопасности объектов образования в количестве 31 Паспорт. 2 объекта
имеют 3 категорию, 29 объектов – 4 категория.

8  объектов  образования  оборудованы  системами
видеонаблюдения  в  полном  объеме  и   системами  экстренного
оповещения.

1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение Катайская средняя общеобразовательная школа № 1

2. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Катайска.

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ильинская средняя общеобразовательная школа».

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Боровская средняя общеобразовательная школа».

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Шутихинская средняя общеобразовательная школа».



6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Верхнеключевская средняя общеобразовательная школа».

7. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Мечта».

8. Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное
учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Родничок».

18  объектов  образования  оснащены  «тревожной  кнопкой»  с
выводом  сигнала  на  пульт  ОВО  по  Катайскому  району,  которые
ежедневно проверяются на предмет их работоспособности. Удаленные
от районного  центра школы и детские сады оснащены стационарными
телефонами,  сотрудники  имеют  личные  мобильные   телефоны,  с
которых  имеют  возможность  набрать  номер  «112»  для  экстренных
вызовов служб.

Все  здания,  в  которых  организована  образовательная
деятельность,  оснащены  СОУЭ  (Система  оповещения  и  управления
эвакуацией людей при пожаре) 2 и 3 типа. Такие системы оповещения
совмещают  звуковое  извещение  со  световыми  табло  «Выход»,
смонтированными над дверными проемами помещений, в коридорах у
выходов  в  лестничные  клетки,  переходы,  непосредственно  на  улицу
(территорию   организации).  Это  комплекс  организационных
мероприятий  и  технических  средств,  предназначенных  для
своевременной передачи информации о возникновении пожара и путях
эвакуации, а также для обеспечения безопасной эвакуации людей при
пожаре  путём  включения  технических  средств,  предотвращения
паники.  СОУЭ  приводится  в  действие  командным  импульсом
автоматических  установок  системы  обнаружения  пожара  или
диспетчером  по  сигналам  автоматических  установок  системы
обнаружения  пожара  (полуавтоматическое  управление).  При  угрозе
теракта можно воспользоваться этой системой для подачи сигнала на
эвакуацию людей из здания.  

В  10  зданиях  установлены  системы  экстренного  оповещения
работников,  обучающихся  и  иных  лиц,  находящихся  на  объекте   о
потенциальной  угрозе  возникновения  или  о  возникновении
чрезвычайной ситуации.

1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение Катайская средняя общеобразовательная школа № 1

2. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Катайска.

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Верхнетеченская  средняя  общеобразовательная  школа  имени  Героя
Советского Союза М.С.Шумилова».

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Ильинская средняя общеобразовательная школа».

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Боровская средняя общеобразовательная школа».

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Шутихинская средняя общеобразовательная школа».



7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Верхнеключевская средняя общеобразовательная школа».

8. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное
учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Мечта».

9. Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное
учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Родничок».

10. Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное
учреждение Детский сад комбинированного вида  № 10 « Сказка».

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  Катайского
района  «Безопасность   образовательных  организаций  на  2021-2023
годы» из местного бюджета потрачено:

1. Оплата аренды и обслуживания АПС - 867,2  тыс. руб.
2. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений –

158 тыс. руб.
3. Приобретение  первичных  средств  пожаротушения  -  
75,6тыс. руб.
4.  Реконструкция  и  установка   дверей  запасного  выхода

(МБОУ КСОШ № 1) - 29,9 тыс. руб.
5. Установка и обслуживание кнопок экстренного вызова ОВО
113,5 тыс. руб.
6. Установка видеонаблюдения - 270,1тыс. руб.
7. Установка громкоговорящего устройства   - 227,2 тыс. руб.
8.  Обучение  руководителей  образовательных  учреждений,

учителей ОБЖ по вопросам ГО и ЧС - 6,6 тыс. руб.
9. Обучение сотрудников, ответственных за охрану труда в ОУ,

прошедших обучение по охране труда 45,6 тыс. руб.

Считаем, что в образовательных организациях Катайского района
предприняты все доступные меры для обеспечения безопасности жизни
и  здоровья  работников,  воспитанников  и  обучающихся   от
террористической деятельности. 

Информация о готовности образовательных учреждений к
новому учебному году (кадровое обеспечение, состояние зданий,

капитальные ремонты образовательных учреждений)
Вакансий в образовательных организациях нет. 100% учреждения

обеспечены  кадрами  в  некоторых  учреждениях  за  счет  увеличения
нагрузки  у  педагогов.  В  рамках  программы  «Земский  учитель»
привлечены  учитель  начальных  классов,  учитель  истории  и
обществознания  в  МБОУ  СОШ  №2  г.  Катайска,  учитель  истории  и
обществознания и учитель ОБЖ в МБОУ КСОШ №1. На сегодняшний
день пять молодых специалиста приступили к работе  в МБОУ СОШ №2
г.  Катайска,  Ушаковский  филиал  МКОУ  «Ильинская  СОШ».   Для
закрепления  молодых  специалистов  осуществляется  ежемесячная
доплата в размере до 3000 руб.  



По итогам анализа методической работы в общеобразовательных
организациях (на 25.06.2022) работают 215 педагогов.  

Высшую  квалификационную  категорию  имеют  26,5%,  первую
категорию – 42,3%, подтвердили соответствие занимаемой должности –
15%. Таким образом, только 16% не аттестованы, согласно анализу, все
по объективным причинам: молодые педагоги, проработавшие менее 2-
х лет в данной должности, обучающиеся заочно.

Высшее профессиональное  образование имеют 77,2% педагогов.
Имеют  стаж  до  5  лет  –  13,5%,  более  25  лет  –  44,2%.  Отличников,
почетных работников образования – 26 человек. Педагогов ОО до 35 лет
– 23,4% .

Аттестация  руководящих  и  педагогических  кадров  проходит  в
соответствии с планом. 

В ДОО образовательный процесс осуществляют 145 педагогов, из
них:

воспитателей  –  101,  учителей  –  логопедов  -  14,  музыкальных
руководителей-10, инструкторов по ФИЗО – 7, педагогов – психологов –
5,  старших  воспитателей  –  9.  15  педагогов  пенсионного  и
предпенсионного  возраста,  что  составляет  9  %  от  общего  числа,
педагогов в возрасте до 35-ти лет 47 человек (28%).

Доля  педагогов  с  высшим  образованием  составляет  –  60  %,  с
высшей категорией – 46 %, с первой категорией – 45 %, соответствуют
занимаемой должности – 9%.

Все  здания  образовательных  учреждений  находятся  в
удовлетворительном состоянии.

Ежегодно проводится ремонт крыш. Проведен  частичный ремонт
крыш   и  ливневой  системы  в  следующих  образовательных
организациях:  МКОУ «Шутихинская СОШ», Верхнепесковский филиал
МКОУ «Шутихинская СОШ», МКОУ «Боровская СОШ».

Во всех образовательных организациях проводится косметический
ремонт  силами  работников  учреждения.   На  данные  мероприятия
затрачено более 290 тыс. рублей из местного бюджета. 

Капитальный  ремонт  в  2022  году  проводился  в  2  объектах
образования:

1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение Катайская средняя общеобразовательная школа № 1

2. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Катайска.

Начальник  МУ «Управление образования
Администрации Катайского района»                                  Г.А.

Клюшина


