ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 26 августа 2021 года № 60
г. Талица
О готовности муниципальных
образовательных
организаций
Талицкого городского округа к
началу нового 2021–2022 учебного
года

Заслушав
информацию
начальника
Управления
образования
Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой о готовности
муниципальных образовательных организаций Талицкого городского округа к
началу нового 2021–2022 учебного года, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
информацию о готовности муниципальных образовательных организаций
Талицкого городского округа к началу нового 2021–2022 учебного года принять
к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных
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«О готовности общеобразовательных организаций Талицкого городского
округа к началу нового 2021/2022 учебного года»
Система общего образования Талицкого городского округа состоит из 45
учреждений, подведомственных Управлению образования, в том числе
общеобразовательных организаций – 23, учреждений дошкольного образования
– 21, учреждений дополнительного образования – 1.
24.05.2021
начальником Управления образования Администрации
Талицкого городского округа издано распоряжение № 2405-1 «О подготовке
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению
образования Администрации Талицкого городского округа,
Отделу
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа и ГБОУ Свердловской области «Буткинская
школа-интернат» к 2021/2022 учебному году», сформирован состав комиссии,
график приемки, формат приемки (очный с выездом комиссии на объект и
заочный с предоставлением пакетов документов). Все 45 образовательных
организаций Талицкого городского округа, расположенных в 65 зданиях,
готовы к началу учебного года.
19 школ планируют работать в одну смену. Вторая смена будет в школах
№ 1, № 4, № 5 и № 62.
Школы Талицкого городского округа планируют принять 5820
обучающихся. По состоянию на 19.08.2021г. ожидается прием в школу 607
первоклассников.
Всего педагогических работников в школах 435 человек. Курсы
повышения квалификации на сегодняшний день прошел 91 педагог. Имеются
вакантные должности учителей математики, начальных классов, иностранного
языка, русского языка, химии, физики, биологии. Ожидаемое количество
молодых специалистов 7 человек. Будут работать учителями начальных
классов, иностранного языка, физической культуры, воспитателем (МКОУ
«Талицкая СОШ № 55», МКОУ «Горбуновская СОШ», МКОУ «Вихляевская
ООШ», МКОУ «Троицкая СОШ № 62», МКОУ «Талицкая СОШ № 1», МКДОУ
«Детский сад № 19 «Тополек»).
В рамках подготовки образовательных организаций к началу нового
учебного года на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические
мероприятия, обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния объектов
направлено 39 390 686, 46 рублей, из них: областной бюджет: 522 533,59
рублей и местный бюджет: 38 868 152,96 рублей.
Ремонтные работы:
1. Произведен ремонт в спортивном зале МКОУ «Беляковская ООШ» в
рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка». В школе создан
школьный спортивный клуб «Надежда», который начнет работу в новом
учебном году. Надо отметить, что всего создано 10 школьных спортивных
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клубов, школы работают над получением лицензии на дополнительное
образование для работы таких клубов (в летний период Смолинская,
Басмановская и Беляковская школы получили такие лицензии).
2. Отремонтированы помещения (по три помещения в каждой школе) для
создания Центров естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» (далее Центр) на базе МКОУ «Талицкая СОШ № 4», МКОУ
«Троицкая СОШ № 62», МКОУ «Басмановская СОШ». На средства областного
бюджета закуплена новая мебель в данные помещения – столы, стулья, шкафы,
рабочее место учителя и другое. Ожидается поступление средств обучения и
воспитания для работы Центров на сумму 1 206 637,10 рублей для
малокомплектной Басмановской школы, и на сумму 1 686 173,10 рублей для
Талицкой школы № 4 и Троицкой школы № 62. Открытие данных Центров
состоится 1 сентября по всей Российской Федерации, в том числе и в Талицком
городском округе.
3. Проведен капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад № 14
«Солнышко» и здания кухни по адресу: г.Талица, ул. Запышминская, 11, на
сумму 5 522,0 тыс. рублей.
Выполняются мероприятия по устранению нарушений, выявленных
надзорными органами:
1. Ремонты эвакуационных выходов в МКДОУ «Детский сад № 32
«Малыш» - 188 721 рублей, МКДОУ «Детский сад № 19 «Тополек»;
2. Капитальный ремонт окон в МКДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик»
115,0 тыс. рублей, МКДОУ «Детский сад № 22 «Рябинушка» - 61,205 тыс.
рублей, МКОУ «Чупинская СОШ» - 100, 0 тыс. рублей;
3. Монтаж эвакуационного освещения в МКДОУ «Детский сад № 23
«Теремок», МКДОУ «Детский сад № 24 «Ладушки», МКДОУ «Детский сад №
32 «Малыш», МКОУ «Беляковская ООШ» - на сумму 424 939 рублей.
4. Капитальный ремонт потолков и электроосвещения в МКОУ «Троицкая
СОШ № 50» - 338 608 рублей;
5. Капитальный ремонт пола в МКОУ «Казаковская ООШ» - 74 758 рублей;
6. Проведен ремонт системы отопления в МКДОУ «Детский сад № 23
«Теремок», МКДОУ «Детский сад № 8 «Березка», МКОУ «Троицкая СОШ №
62», МКОУ «Вихляевская ООШ», МКОУ «Яровская СОШ» - на общую сумму
9 908,062 тыс. рублей.
Пожарная безопасность
В наличии и исправны первичные средства пожаротушения, пути эвакуации
и эвакуационные выходы свободны. Все образовательные организации
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. К сожалению, в
большинстве объектов срок автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) более 10 лет, что является нарушением требований пожарной
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безопасности. В 2021 году произведен капитальный ремонт АПС в школе № 4,
Вновь-Юрмытской школе, продолжается в Пионерской школе, в плане работы
в Нижнекатарачской и Еланской школах, а также в зданиях дошкольных групп
Завьяловской, Смолинской и Казаковской школ. На эти цели предусмотрено
5 950 000 рублей.
Антитеррористическая безопасность
Вопросами антитеррористической безопасности уделяется особое
внимание:
- имеются периметральные ограждения;
- установлено видеонаблюдение;
- приобретены ручные металлодетекторы для объектов 3 категории
(всего 30 объектов);
- все образовательные организации охраняются сторожами и 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.
В трех школах установлены системы контроля и управления доступом
(МКОУ «Кузнецовская СОШ», МКОУ «Талицкая СОШ № 1» МКОУ
«Троицкая СОШ № 5»).
Организация подвоза
Еще один аспект обеспечения безопасности обучающихся касается
организации подвоза детей в школы. Парк школьных автобусов составляет 19
единиц техники. Будет осуществляться подвоз более 630 школьников.
В соответствии с требованиями правил безопасной перевозки детей все
автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и
тахографами, маячками желтого цвета. Все школы имеют лицензии. Все
школьные маршруты согласованы. До конца года планируется получение 3-х
новых школьных автобусов для МКОУ «Смолинская СОШ», МКОУ
«Казаковская ООШ», МКОУ «Талицкая СОШ № 4». Также возможна замена
автобуса для МКОУ «Чупинская СОШ».
Питание
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся
образовательных организаций проводится работа по организации питания
школьников и увеличению охвата школьников горячим питанием. На конец
2020/2021 учебного года охват горячим питанием составил 97,1%, в том числе
младших школьников - 100%, в основной школе – 95,4% и старшей школе
98,0%. В 11 общеобразовательных учреждениях организацией питания
занимаются индивидуальные предприниматели. В 2021/2022 учебном году
питание будет осуществляться за счет двух источников финансирования:
федерального и регионального бюджетов.
4

5

В июле-августе в 16 школ поставлено оборудование на пищеблоки
школьных столовых, всего 85 единиц на сумму 4 553 053,21 рублей. Среди них
холодильники, жарочные шкафы, мясорубки, плиты электрические, мармиты,
стеллажи, столы и другое. Все оборудование установлено, проверено, готово к
эксплуатации.
Медицинское обслуживание
В 22 образовательных организациях имеются лицензированные
медицинские кабинеты (в 11 школах и 11 детских садах). 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.
Для работы образовательных организаций в условиях COVID – 19 в
новом учебном году будет использоваться оборудование, поставленное в
сентябре 2020 года – бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные и
передвижные, локтевые дозаторы и другое. На сегодняшний день прошли
вакцинацию 72% работников от общего количества работников
образовательных организаций.
В соответствии с Постановлением главного санитарного врача до конца
2021 года (т.е. до 01.01.2022г.) в образовательных организациях запрещается
проведение массовых мероприятий, а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций. В связи с напряженной санитарноэпидемиологической ситуацией общешкольных праздничных линеек
01.09.2021г. не будет.
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