ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 29 августа 2019 года
г. Талица

№ 65

О готовности муниципальных
образовательных
организаций
Талицкого городского округа к
началу
нового
2019–2020
учебного года
Заслушав информацию начальника Управления образования Талицкого
городского округа И.Б. Плотниковой
о готовности муниципальных
образовательных организаций Талицкого городского округа к началу нового
2019–2020 учебного года, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
информацию
о
готовности
муниципальных
образовательных
организаций Талицкого городского округа к началу нового 2019–2020
учебного года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

Информация начальника Управления образования Администрации
Талицкого городского округа
22 августа 2019
«О готовности общеобразовательных организаций Талицкого
городского округа к началу нового 2018/2019 учебного года»
Слайд 1

О готовности муниципальных
образовательных учреждений
к новому 2019-2020 учебному году
Плотникова Ирина Борисовна
начальник Управления образования
Администрации Талицкого городского округа

Подготовка к новому учебному году – процесс очень важный,
сложный, а главное четко ограничен во времени.
К 12 августа все общеобразовательные организации Талицкого
городского округа готовы к началу учебного года. Акты подписаны.
Слайд 2
Система общего образования
Система образования -самый большой элемент социальной сферы.
В 2019-2020 году планируется:
- 5 733 обучающихся
- первоклассников 651 человек
Учреждения дошкольного образования - 21

Учреждения общего образования - 25

Учреждения дополнительного образования - 1

Система общего образования Талицкого городского округа состоит из
47 учреждений, в том числе общеобразовательных организаций – 25,
учреждений дошкольного образования – 21, учреждений дополнительного
образования – 1.
22 школы будут работать в одну смену.
Предварительно планируется 5733 обучающихся (2018/2019 учебный
год – 5569 (+164) человек). Для 37 обучающихся по медицинским
показаниям будет организовано индивидуальное обучение на дому.

Ожидается прием в школу 651 первоклассников (2018/2019 учебный
год – 686 человек)
Всего педагогических работников в школах 433 человека. Курсы
повышения квалификации на сегодняшний день прошли 183 педагога.
Имеются вакантные должности учителей математики, начальных классов,
иностранного языка, русского языка, химии. Ожидаемое количество молодых
специалистов 10 человек.
Средняя заработная плата педагогов за I полугодие составила 43662
рубля, что соответствует 100% по «дорожной карте», целевой показатель
выполнен.
В рамках подготовки общеобразовательных организаций к началу
нового учебного года на обеспечение пожарной безопасности,
антитеррористические
мероприятия,
обеспечение
санитарноэпидемиологического состояния объектов направлено 11497000 рублей, из
них:
- 4496000 рублей пожарная безопасность;
- 5128000 рублей роспотребнадзор, ЦРБ
- 1873000 рублей антитеррористические мероприятия.
Ремонтные работы:
10391000 рублей, из них средства областного бюджета составили
7352000 рублей, местного бюджета – 3039000 рублей.
На эти средства отремонтированы:
Слайд 3
Ремонтные работы
МКОУ «Вихляевская ООШ»
(спортивный зал)

МКОУ «Троицкая СОШ № 62»
(эвакуационная лестница)

Слайд 4
Ремонтные работы

МКОУ «Яровская СОШ»
(окна)

Слайд 5
Ремонтные работы

МКДОУ «Детский
сад № 19 «Тополек»
(отопление)

МКДОУ «Детский
сад № 22
«Рябинушка»
(окна)

Слайд 6
«Точки роста»

- спортивный зал МКОУ «Вихляевская ООШ» в рамках программы
«Развитие системы образования Талицкого городского округа до 2024 года»;
- кабинеты для Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точки роста», в том числе соблюдение при проведении
ремонтных работ требований, установленных брендбуком и выбранным
типовым дизайн-проектом в МКОУ «Вновь-Юрмытская СОШ», МКОУ
«Пионерская СОШ», МКОУ «Кузнецовская СОШ»;
- эвакуационная лестница в МКОУ «Троицкая СОШ №62»;
- кабинет химии МКОУ «Буткинская СОШ» (подводка горячей и
холодной воды);
- окна в МКОУ «Яровская СОШ».
А так же отремонтирована система отопления МКДОУ «Детский сад
№19 «Тополек», система канализации МКДОУ «Детский сад №48 «Золотой
ключик», частично проведена замена окон МКДОУ «Детский сад №22
«Рябинушка».
Укрепление материально-технической базы:
- 4497000 рублей - учебники;
- 7830000 рублей, в том числе областной бюджет – 5799000 рублей,
местный бюджет – 2031000 рублей - оборудование для Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «ВновьЮрмытская СОШ», МКОУ «Пионерская СОШ», МКОУ «Кузнецовская
СОШ».

На обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок
в общеобразовательных организациях в рамках программы «Развитие
системы образования в Талицком городском округе до 2024 года» (стадион в
МКОУ «Талицкая СОШ №1») предусмотрено 23483000 рублей, в том числе
областной бюджет – 11495000 рублей. Работы по оборудованию начались.
Пожарная безопасность
В наличии и исправны первичные средства пожаротушения, пути
эвакуации и эвакуационные выходы свободны. Все образовательные
организации оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Во всех
образовательных организациях организовано обучение сотрудников по
пожарному минимуму.
Антитеррористическая безопасность
Вопросами антитеррористической безопасности уделяется особое
внимание:
- имеются периметральные ограждения;
- установлено видеонаблюдение;
- все образовательные организации охраняются сторожами;
- оснащены кнопками тревожной сигнализации;
- в каждой образовательной организации имеются паспорта
безопасности объекта, которые актуализированы и согласованы.
В образовательных организациях размещена наглядная агитация по
вопросам соблюдения мер безопасности и умения действовать на случай
возникновения чрезвычайной ситуации.
Организация подвоза
Еще один аспект обеспечения безопасности обучающихся касается
организации подвоза детей в школы. Парк школьных автобусов составляет
19 единиц техники. Будет осуществляться подвоз 554 школьников.
В соответствии с требованиями правил безопасной перевозки детей все
автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и
тахографами, маячками желтого цвета. Все школьные транспортные средства
получили лицензии до 01.07.2019 года. Все школьные маршруты
согласованы.
В целях безопасности несовершеннолетних, в первые дни, во всех
школах будет проведен Всероссийский открытый урок по «Основам
безопасности жизнедеятельности» при участии сотрудников МЧС и ГИБДД.
Запланированы классные часы, совместные рейды, родительские собрания.
Кроме того, учебный год начнется с проведения тематических
мероприятий, посвященных месячнику «Экстремизму – нет!».
Питание
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся
образовательных организаций проводится работа по организации питания
школьников и увеличению охвата школьников горячим питанием. На конец
2018/2019 учебного года охват горячим питанием младших школьников
составил 100%, в основной школе – 89,5% и старшей школе 91%. В 10
общеобразовательных учреждениях организацией питания занимаются
индивидуальные предприниматели.

Медицинское обслуживание
В 10 образовательных организациях имеются лицензированные
медицинские кабинеты. Медицинское обслуживание обучающихся
образовательных организаций, не имеющих школьных медицинских
кабинетов, осуществляется на базе ФАП на основании договоров с Талицкой
центральной районной больницей. Все лицензированные медицинские
кабинеты обеспечены персональными компьютерами и необходимым
программным обеспечением, рекомендованным к оснащению медкабинетов.
Все медкабинеты подключены к региональному защищенному каналу и
ведут работу в системе РИАМС «ПроМед» (ведение электронной
медицинской карты). Ведется электронный документооборот.
На сайте Управления образования в преддверии учебного года с 20
августа до 20 сентября организована работа «горячей линии» по вопросам
организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных
организациях Талицкого городского округа.
Слайд 7

