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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕСЁЛОВСКОГО РАЙОНА
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

В период с 20 по 22 июля районной межведомственной комиссией была проведена проверка готовности образовательных организаций к
новому учебному году. Проверена 21 образовательная организация
(14 общеобразовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования, детский сад № 1 «Колокольчик» и 4 его филиала).
Руководителями образователь- лены денежные средства на разных организаций совместно с пе- работку проектно-сметной додагогами, сотрудниками и роди- кументации по ремонту кровли
тельской общественностью прове- д\с «Тополек», филиала МБДОУ
дена огромная работа по своевре- д\с №1 «Колокольчик» в размере
менной подготовке образователь- 80,0 тысяч рублей, на адресно-аных организаций к новому 2022- налоговую систему эвакуации
людей при пожаре для 9 образо2023 учебному году.
Уборка пришкольных террито- вательных организаций в размере
рий, косметический ремонт зда- 2128,7 тысяч рублей. Разработана
ний, школьных классов, других проектно-сметная документация
помещений, промывка и опрес- по узлу учета тепловой энергии
совка системы отопления – это в здании и на ремонт пожарного
лишь небольшой список прове- водоема для МБОУ Веселовской
СОШ № 1 в сумме 350,0 тысяч
денных работ.
В числе важных вопросов, рас- рублей, а также установлена
смотренных комиссией – обеспе- вытяжная вентиляция на сумму
чение пожарной безопасности де- 150,0 тысяч рублей. Проведена
тей в течение учебного года. Было огнезащитная обработка дерепроверено состояние автоматиче- вянных конструкций кровли и
ских средств оповещения и сиг- чердачного перекрытия зданий в
нализации, наличие планов эва- 5 образовательных организациях
куации и первичных средств по- района на сумму 373,0 тысяч ружаротушения. Большое внима- блей. Были выделены 593,0 тыние уделялось готовности персо- сячи рублей на ремонт школьнала учебных заведений к дей- ных автобусов, 317,6 тысяч руствиям в случае пожара. В этом блей для оборудования спутнигоду из местного бюджета выде- ковой навигации школьных ав-

тобусов. В Кировской СОШ
произведён ремонт электропроводки в здании на сумму 220,0
тысяч рублей. В детском саду
№ 2 «Сказка», филиал МБДОУ
д\с №1 «Колокольчик» проведён ремонт кровли котельной на сумму 254,4 тысячи рублей. Были выделены денежные средства в сумме 295,6 тысяч рублей на ремонт канализационной системы Весёловской
СОШ № 2. 14 образовательных организаций провели аттестацию рабочих мест по защите информационной системы
персональных данных в РИС
РО «Образование», сумма составила 313,0 тысяч рублей. В
Веселовской СОШ установлен

арочный металлодетектор для
оснащения пункта проведения
ЕГЭ и ОГЭ, сумма составила
367,0 тысяч рублей
В рамках реализации национального проекта «Образование» подготовка к новому учебному году в Ленинской СОШ
сопровождается капитальным
ремонтом зданий. Общая сумма потраченных средств составит 134218,06 тысяч рублей,
софинансирование работ будет производиться тремя бюд-

жетами: федеральным, областным
и местным, доля местного бюджета составляет 4075,6 тысяч рублей. Для педагогов и обучающихся Ленинской школы будет создана
комфортная и современная образовательная среда.
Также отрадно отметить, что
Весёловская школа № 1, Багаевская,
Краснооктябрьская, Малозападенская и Верхнесолё-новская школы стали участниками федерального проекта «Современная школа»,
национального проекта «Образо-

вание». С 1 сентября текущего года на базе этих школ будут открыты центры образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», основная цель которых, приблизить
сельские школы по материально-техническому оснащению, содержанию программ и методов обучения, к школам
в крупных городах. Для этого за счёт
средств местного бюджета будут отремонтированы 8 учебных кабинетов, а новое, высокотехнологичное оборудование
уже закуплено и поставлено в школы.
От всего педагогического сообщества района слова благодарности за
оказанную помощь в подготовке к новому учебному году адресуем главе
Администрации Весёловского района Роману Павловичу Криворотову, а
также всем спонсорам, руководителям
акционерных обществ, хозяйств и конечно родительской общественности.
В ходе проведения проверки межведомственной комиссией не было выявлено
нарушений, влияющих на организацию
учебного процесса. Образовательные
организации Весёловского района к работе в очном режиме в новом 2022-2023
учебном году готовы.
Совместные усилия всегда во благо,
они рождают взаимопонимание и хорошие отношения. Ещё более приятно, что
общие усилия направлены на наше будущее – наших детей.
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