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Информация о подготовке образовательных  

учреждений в городском округе Сухой Лог  

к 2019/2020 учебному году 

 

 

В целях обеспечения организации подготовки муниципальных 

образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году в городском 

округе Сухой Лог принято постановление Главы городского округа Сухой Лог 

от 24.06.2019 г. № 766-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных 

учреждений в городском округе Сухой Лог к 2019/2020 учебному году», 

которым 

1) утвержден план мероприятий по подготовке муниципальных 

образовательных учреждений к новому учебному году; 

2) состав межведомственной муниципальной комиссии по проверке 

готовности образовательных учреждений к новому учебному году;  

3)  график приемки муниципальных образовательных учреждений; 

4)  форма акта готовности муниципальных образовательных 

учреждений. 

Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее- Министерство образования)  утверждены 

поэтапные сроки приемки образовательных учреждений к 2019-2020 

учебному году: 

Первый этап – до 15 июля 2019 года 

Второй этап – до 1 августа 2019 года 

Третий этап -  до 15 августа 2019 года. 

 В городском округе Сухой Лог график приемки 27 муниципальных 

образовательных учреждений сформирован в соответствии с утвержденными 

сроками второго этапа (29 и 30 июля предъявлены к приемке - 15 учреждений 

(юридических лиц) по 23 фактическим адресам)  и третьего этапа (12 и 13 

августа – 12 учреждений (юридических лиц) по 14 фактическим адресам). 

 

Администрация городского округа Сухой Лог 

Управление образования Администрации 

городского округа Сухой Лог 

(Управление образования) 

 

ул. Кирова, д. 7, г. Сухой Лог,  

Свердловская обл., 624800 

тел. / факс:  8 (34373) 4-33-85 

E-mail: info@mouoslog.ru 

http://www.mouoslog.ru/ 

 

ОКПО 35154857 ОГРН 1136633000151 

ИНН/КПП 6633020125/663301001 

 

____________________ № __________ 

На № _________ от _______________ 
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Одно муниципальное образовательное учреждение- МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» к приемке не была предъявлена в связи с 

капитальным строительством здания столовой, однако здание начальной 

школы по адресу пер.Фрунзе, 11 и здание мастерских по адресу ул.Кирова, 1 

межведомственной комиссией были обследованы. 

В графике приемки межведомственной комиссии были также 2 

учреждения, подведомственные Министерству образования: 

- Филатовская школа - интернат, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы; 

- Сухоложская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы. 

Выбор сроков второго и третьего этапов на территории Сухого Лога 

для 27 муниципальных образовательных учреждений обусловлен: 

1) размещением на базе 3 муниципальных общеобразовательных 

учреждений школа № 4, школа № 17, Гимназия № 1) пунктов проведения ЕГЭ, 

ОГЭ в 2019 году (из 13 школ их доля составила 23%); 

2) организацией работы на базе образовательных учреждений 17 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в первую смену, 16 – 

во вторую (85% школ и 100 % учреждений дополнительного образования); 

3) осуществлением капитальных ремонтов (их окончанием в поздние 

сроки) в образовательных учреждениях –детские сады № 2, 23, 27, 29, 36, 

школах №3, 8, 9, 10,  11, 17. 

4) занятостью выпускников ДОУ на базе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, обеспеченной в июне 2019 (в 13 ДОУ из 14). 

Срок предоставления доклада Управлением образования в 

Министерство образования о состоянии готовности  системы образования 

городского округа Сухой Лог – 15 августа 2019 года. 

Министерством образования организовано взаимодействие с 

Управлением образования в целях предоставления сведений о ходе 

подготовки к началу 2019-2020 учебного года в единой информационной 

системе «Сапфир» в соответствии с формами, утвержденными  

Министерством просвещения Российской Федерации. 

В начале 2019 года Управлением образования  проведен сбор 

информации о суммах неисполненных предписаний надзорных органов 

(требований санитарного законодательства, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности).Анализ представленной информации 

показал, что в учреждениях имеются предписания с истекшим сроком 

устранения, а также предписания, по которым приняты судебные решения. 

 В целях обеспечения  своевременной приемки муниципальных 

образовательных учреждений к началу нового учебного года на заседаниях 

комиссии по определению видов работ, для устранения предписаний в 

муниципальных образовательных учреждениях (протокол № 1 от 15.01.2019 г, 

протокол № 2 от 5 апреля 2019 г.) в рамках  мероприятия «Капитальный и 

текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий, сооружений и 

помещений муниципальных образовательных учреждений,  распределены 
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финансовые средства, выделенные Администрацией городского округа Сухой 

Лог на 2019 год.  

На основании приказа Управления образования от 28.06.2019 № 268 «О 

предварительной приемке (оценке) готовности муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Сухой Лог к 2019/2020 

учебному году» 23,24  июля и 5,6 августа Комиссией по предварительной 

приемке образовательных учреждений были определены недостатки и 

предоставлены предложения по устранению замечаний, выявленных при 

предварительной приемке. По итогам работы комиссии изданы приказы по 

результатам предварительной приемки. 

По итогам работы межведомственной комиссии  по приемке 

образовательных учреждений роспотребнадзором выданы предложения по 

устранению выявленных замечаний, которые на 95 % были устранены в 

течение 3 рабочих дней после приемки учреждений. 

Представителем ОГИБДД высказывались в ходе приемке замечания по 

улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений и по безопасному  

маршруту «Дом-школа-дом», по итогам работы 16 актов готовности 

образовательной организации  к 2019-2020 учебному году не подписаны 

руководителем ОГИБДД:  МАДОУ № 8, МБДОУ № 42, МАДОУ № 38, 

МБДОУ № 3,  МАОУ СОШ № 2,  МАОУ СОШ № 17, МБОУ ООШ № 11, 

МАОУ СОШ № 10, МБДОУ № 27, МАДОУ № 36, МАДОУ № 29, МБОУ СОШ 

№ 3, МБОУ ООШ № 9, МАОУ СОШ № 5, МБОУ ЗСОШ № 8, МАДОУ № 2. 

Все замечания отражены в информационном письме на имя Главы 

городского округа, председателя комиссии по безопасности дорожного 

движения от 19.08.2019 г №  880 и рассмотрены на комиссии по безопасности 

дорожного движения 21.08.2019 г. 

На 15 августа все 27 муниципальных образовательных учреждений 

приняты муниципальной межведомственной комиссией 

Остановлюсь сейчас на направлениях работы при подготовке ОУ к 

новому учебному году: 

1.Пожарная безопасность образовательной организации 

 В рамках мероприятия «Монтаж пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре» во всех образовательных учреждениях 

проведена замена пожарной сигнализации. Сумма расходов за счет средств 

местного бюджета составила 7 000,0 тыс. рублей. 
  Проведена корректировка деклараций пожарной безопасности 

образовательных учреждений, уголков по пожарной безопасности, 

нормативной документации, приказов, инструкций. Организовано обучение 

руководителей и ответственных лиц, коллективы прошли технический 

минимум по пожарной безопасности. 

Проведена ревизия программно-аппаратных комплексов для 

непрерывного контроля, обработки и приема данных о параметрах возгорания, 

угрозах и рисках развития крупных пожаров, первичных средств 

пожаротушения, средств противопожарного водоснабжения (пожарных 

водоемов, гидрантов). Обработаны огнезащитным составом чердачные 

помещения. Проверено наличие средств индивидуальной защиты, наличие и 

состояние документации по вопросам пожарной безопасности. 
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На обеспечение пожарной безопасности в ОУ, при подготовки к новому 

учебному году реализовано 10442,9 тыс. рублей, в том числе по школам 4937,2 

тыс. рублей, ДОУ – 5474,0 тыс. рублей, ЦДО – 31,7 тыс. рублей. 

 

2.Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия при 

подготовке ОУ к новому учебному году. 

К новому учебному году проведено обучение руководителей ОУ, 

сотрудников, ответственных по санитарно-гигиеническому профилю, 

гигиеническое обучение коллективов. Проведена ревизия оборудования 

образовательных учреждений по бактерицидному обеззараживанию воздуха, 

фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания 

воды, исследования качества питьевой воды по микробиологическим 

показателям в соответствии с программой производственного контроля. 

Проведены медицинские осмотры сотрудников образовательных учреждений 

в соответствии с установленным графиком, текущие ремонты медицинских 

кабинетов и пищеблоков. 

На мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности 

затрачено 4728,2 тыс. рублей, в том числе по школам 944,0 тыс. рублей, по 

ДОУ – 3717,4 тыс. рублей. 

 

 

3. Антитеррористическая защищенность и информационная 

безопасность образовательных учреждений. 

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций» проведены работы: 

- установлено новое ограждение в МБДОУ №23 (с. Знаменское), МБДОУ 

№ 27 (с. Новопышминское), МАДОУ № 36 (с. Курьи), МБДОУ № 45 (с. 

Филатовское), недостающее ограждение в МАОУ СОШ № 10 (с. 

Новопышминское), МАОУ СОШ № 7.  

- установлена система  контроля и управления доступом (турникеты) в 

СОШ № 3,4,6,8,9,11, ЦДО.  

- установлена система видеонаблюдения в МАОУ Гимназия № 1 

(территория автогаража), в МАОУ СОШ № 4 (детский сад с.Талица). 
Проведена ревизия (при необходимости ремонт) освещения территории, 

ограждений, технических средств охраны (тревожная кнопка, 

видеонаблюдение, домофоны, автоматическое устройство закрытия и 

открытия ворот), имеется пропускная система, во всех школах установлены 

турникеты. Скорректированы паспорта безопасности образовательных 

учреждений. Проведено обучение работников и ответственных лиц по 

безопасности, ревизия библиотечного фонда на выявление литературы, 

содержащей материалы экстремистской направленности, проверка 

исправности контентной фильтрации на компьютерах, имеющих доступ к сети 

Интернет. Обновлена нормативная документация.  

На мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности 

при подготовки к новому учебному году затрачено 6 991,5 тыс. рублей 
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(школы -2 153,1 тыс. рубл. ДОУ – 4 736,4 тыс. рубл. ЦДО -102,0 тыс. 

рублей). 

4. Подвоз обучающихся до образовательного учреждения, 

безопасность дорожного движения 

Подвоз детей осуществляется в школах № 3, 4, 8, 10, ДОУ № 23. Дети из 

ДОУ № 27 подвозятся автобусом школы № 10. 

 Количество подвозимых детей 473. Все 9 автобусов обеспечены 

системой ГЛОНАСС, установлены тахографы, датчики столкновения и 

переворота. Школьные автобусы подключены к региональной 

навигационно-информационной системе транспортного комплекса 

Свердловской области, к единой дежурной диспетчерской службе 

городского округа. Проведена проверка всех школьных автобусов органами 

государственного надзора.  

Постановлением Главы городского округа утверждены 24 школьных 

автобусных маршрута на 2019-2020 учебный год (Постановление от 

15.07.2019 г. № 846-ПГ). 

Утверждено Положение «О порядке организации бесплатных перевозок 

между поселениями обучающихся муниципальных образовательных 

учреждении, реализующих основные общеобразовательные программы на 

территории городского округа Сухой Лог», создана межведомственная 

комиссия по обследованию дорожных условий на маршрутах движения 

школьных автобусах (период работы комиссии по обследованию маршрутов 

весна – лето, осень-зима). 

Обновлены паспорта дорожной безопасности образовательных 

учреждений, площадки по обучению детей правилам дорожного движения, 

уголки безопасности дорожного движения. 

К началу учебного года 5 муниципальных образовательных учреждений, 

осуществляющих подвоз детей, получили лицензию Министерства транспорта 

РФ на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами. Проведено обучение и аттестация ответственных лиц за БДД.  

Согласованы паспорта и схемы маршрутов (с указанием опасных участков) с 

ГИБДД.  
 

6. Ремонтные работы 

Финансовые затраты на подготовку муниципальных образовательных 

учреждений городского округа к новому учебному году в рамках мероприятий  

«Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений 

составили: 
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Ремонтные работы в ДОУ 2019 год 

  
№

пп 

Наименование 

учреждения 

Виды работ Средства 

местного 

бюджета, руб. 
1 2 3 4 

1 МАДОУ № 2 Ремонт кровли 5 960 000,00 

2 МБДОУ № 3 Двери  самозакрывающиеся и замена окон 671 740,00 

3 МБДОУ № 23 Эвакуационные выходы со 2 эт. Ремонт 

системы отопления, замена окон 

2 718 094,00 

4 МБДОУ № 27 Вентиляция в прачечной. Установка теневых 

навесов. Ремонт наружной системы 

отопления. 

1 500 000,00 

5 МАДОУ № 29 Ремонт пищеблока с заменой вентиляции  2 075 178,00 

6 МАДОУ № 37 Противопожарная перегородка на пищеблоке 111 200,00 

7 МАДОУ № 38 Ремонт системы отопления в группах  862 000,00 

8 МАДОУ № 39 Создание условий для просушивания одежды 282 000,00 

9  Замена линолеума в группах 480 000,00 

10 МБДОУ № 42 Ремонт спален, буфетных, санузлов. 

Установка противопожарной двери. 

923 100,00 

11 МАДОУ № 43 Утепление оконных откосов и подоконников 

в группе 

211 016,00 

12 МБДОУ № 45 Замена линолеума 148 760,00 

 ИТОГО ДОУ:  15 943 088,00 

 

Ремонтные работы в СОШ 2019 год 
№п

п 

Наименование 

учреждения 

Виды работ Средства 

местного 

бюджета, руб. 
1 2 3 4 

1 МАОУ Гимназия № 1 Установка умывальников и водонагревателей 

в начальной школе 

469 406,00 

2 МБОУ СОШ № 3 Ремонт системы электроснабжения 3 486 624,00 

  За проект  45 960,00 

  Водопровод 657 000,00 

3 МАОУ СОШ № 4 Контейнерная площадка 50 000,00 

4 МАОУ СОШ № 5 Ремонт кабинетов технологии для девочек и 

мальчиков 

774 000,00 

5 МБОУ СОШ № 6 Эвакуационные выходы и замена линолеума 989 602,00 

6 МАОУ СОШ № 7 Ремонт 1 этажа основного здания школы 1 000 000,00 

Экспертиза кирпичной кладки основного 

здания школы 

200 000,00 

Ремонт фасада спортивного зала, установка 

оконных блоков спортивного зала, 

благоустройство территории школы у 

основного здания, установка ограждения 

13 000 000,00 

Ремонт пола начальной школы 1 010 000,00 

7 МБОУ ЗСОШ № 8 Ремонт кабинетов для цента «Точка роста» 1 752 908,00 

  Установка вентиляции (с.Светлое) 310 000,00 
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8 МБОУ ООШ № 9 Ремонт канализации  88 286,00 

  Замена окон, установка противопожарных 

дверей 

580 000,00 

9 МАОУ СОШ № 10 Ремонт кабинетов для Центра «Точка роста» 844 972,00 

10 МБОУ ООШ № 11 За проект и госэкспертизу по ремонту 

спортивного зала 

62 000,00 

  Противопожарные двери, контейнерная 

площадка, замена радиаторов 

202 237,00 

11 МАОУСОШ № 17 Противопожарные двери 46 200,00 

  Ремонт кабинета 727 765,00 

 ИТОГО СОШ:  26 296 960,00 

В рамках мероприятия «Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом» в МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 11» (с.Филатовское) проведен капитальный ремонт спортивного 

зала. Сумма расходов составила 2 263 490 рублей, из них за счет средств 

областного бюджета 1 152 067 рублей, за счет средств местного бюджета 

1 111 423 рубля. 

       В рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков (на условиях софинансирования) в МАОУ СОШ № 10 

и МБОУ ЗСОШ № 8 созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей с целью формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков «Точка роста». Идет поставка 

специального современного оборудования и мебели. Расходы составят 

5 220 063 рубля, в том числе из областного бюджета 3 865 970 рублей, из 

местного бюджета 1 354 093 рубля. 

 
Представлю систему образования городского округа Сухой Лог в 

цифрах на 1 сентября 2019 года: 

- 13 школ 

- 14 детских садов 

- 1 учреждение дополнительного образования 

- 990 учащихся в центре дополнительного образования 

- 2866 воспитанников в детских садах 

- 5 899 ученик в школах 

- 672 первоклассников; 

- 532 воспитанника, пойду в детский впервые; 

- 4415 учеников приступят к обучению в 1 смену; 

- 1456 учеников приступит к обучению во 2 смену; 

- 383 учителя  в школе, из них 239 учителей в городских школах, 144 

учителя в сельских школах 

-  305 воспитателей, из них 231 воспитателей в городских ДОУ, 74- в 

сельских ДОУ. 

- 8 молодых специалистов (школы № 2- 1 уч..физ-ры, школа № 4 – 2 

учителя начальных классов, школа № 5- 1 учитель технологии, школа № 10- 

учитель начальных классов, школа № 11- учитель начальных классов, ДОУ № 

44- 2 воспитателя) 
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- среди педагогов - 91,6% женщин, 8,4 % мужчин 

- средний возраст педагогов 45 лет 

-  135 с  высшей квалификационной категорией 

-  411 с первой квалификационной категорией 

-  142  соответствие занимаемой должности 

- 96,7 % имеют педагогическое образование –  

- 3,3 %  имеют другое образование 

- 1,35 ставки средняя нагрузка на педагога 

- 32 500 средняя заработная плата в школе 

- 31 068 средняя зарплата в ДОУ 

- 32 896 средняя зарплата в доп.образования 

- 23 руководителя образовательных учреждений 

- 5 исполняющих обязанности руководителя 

- 25 вакансий  

- 40 свободных мест в садике до 3 лет, 52 места с  3-7 лет 

Свободных мест в школе- нет 

Задачи на 2020- 2021  годы: 

1. Обеспечить всех желающих детей местами в детских садах с 2 месяцев 

до 3 лет;  

2.Обеспечить обучение обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 1 смену через реализацию строительства 

новой школы в микрорайоне Западный -1 и открытие новых мест в имеющихся 

помещениях школ; 

3.Привлечь педагогов в муниципальные образовательные учреждения 

через реализацию перечня мер, направленных на обеспечение 

квалифицированными педагогическими кадрами муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Сухой Лог; 

4.Сократить количество неисполненных предписаний надзорных 

органов через увеличение финансирования за счет средств бюджетов разного 

уровня; 

Потребность в педагогических кадрах 

Должность Кол-во ставок 

Учитель начальных классов 1 

Учитель русского языка и литературы 2 

Учитель английского языка 4 

Учитель французского языка 1 

Учитель немецкого языка 2 

Учитель географии, биологии 1 

Учитель-логопед 3,5 

Учитель истории, обществознания 2 

Учитель физики 1  

Учитель технологии 1 

Музыкальный руководитель 1 

Педагог организатор 1 

Педагог- психолог 3 

Воспитатель 1 

Инструктор по физической культуре 0,5 

ИТОГО 25 
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5.Выполнить работы по капитальным ремонтам муниципальных 

образовательных учреждений (замена кровель, инженерных сетей (тепло, 

электричество, вода)). 
 

 

Начальник                                                                                   Ю.С. Берсенева 


