Доклад Министра образования Ульяновской области Е.В.Убы «О состоянии дел по подготовке общеобразовательных учреждений к новому 2010-2011 учебному году» 22.07.2010 г.

В соответствии с Распоряжением Правительства Ульяновской области от 24.05.2010 № 331-пр «О подготовке образовательных учреждений Ульяновской области к 2010-2011 учебному году и отопительному периоду» Министерство образования Ульяновской области осуществляет постоянный контроль за подготовкой образовательных учреждений к новому учебному году.
 
В период с 18.03.2010 по 15.07.2010 Министерством образование было проведено 9 совещаний по подготовке школ к новому учебному году. Из них 5 в режиме видеоселектора (18 марта, 01 апреля, 15 апреля, 21 мая и 03 июня 2010 г.) и 5 выездных совещания (10 июня, 24 июня, 01 июля, 08 июля и 15 июля  2010 г.). 
Министерством образования проводится еженедельный мониторинг оценки деятельности муниципальных образовательных учреждений и областных государственных образовательных учреждений, что позволяет координировать процесс подготовки образовательных учреждений в соответствии с требованиями их безопасной эксплуатации, противопожарным и санитарным нормам. Сотрудниками министерства образования еженедельно осуществляются выезды в муниципальные образования (согласно графика). 
Готовность школ к новому учебному году определяется по следующим показателям:
- подготовка зданий и помещений;
- соблюдение всех требований пожарной безопасности и требованиям санитарных правил и норм;
- обеспечение учебниками;
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- организация горячего питания;
- организация подвоза школьников в базовые школы;
- методическое обеспечение учебного процесса;
- подготовка спортивных сооружений и спортивного инвентаря;
- благоустройство территорий, наличием и качеством пришкольных участков.
По состоянию на 22 июля 2010 года:
На конец 2009-2010 учебного года в Ульяновской области было 508 образовательных учреждений, в 494 ведётся ремонт  и подготовка к новому 2010-2011 учебному году и отопительному периоду.  
На текущий ремонт 
запланирована – сумма - 101 млн. 284 тыс. 500 руб., (объём финансирования  в сравнении с состоянием на 15 июля 2010 года увеличился на 1 827 тыс. 400 руб.); (В 2009 году было освоено 57 880,7 тыс. руб., что на 43 403,8 тыс. руб. меньше чем планируется в 2010 г.)
освоено – 79 млн. 4766 тыс. руб., что составляет 78,5 % (что на 15,7% больше, чем за предыдущую неделю). 
по затратам на подготовку противопожарных мероприятий: 
заложено – 14 млн. 908 тыс. 500 руб.;
освоено – 11 млн. 032 тыс. руб., что составляет 74 % (что на 5,6 % больше, чем за предыдущую неделю).  
на закупку топлива 
заложено – 37 млн. 960 тыс. 200 руб.;
освоено 10 млн. 185 тыс. 600 руб., что составляет 26,8 % (что на 1,5 % больше, чем за предыдущую неделю).
На затраты бюджета на подготовку систем отопления к отопительному сезону: 
заложено – 13 млн. 536 тыс. 400 руб. (объём финансирования  в сравнении с состоянием на 15 июля 2010 года увеличился на 632 тыс. 800 руб.);
освоено – 10 млн. 258 тыс. 400 руб., что составляет 75,8 % (что на 18,3% больше, чем за предыдущую неделю). 
Результаты анализа еженедельного мониторинга показал следующее: во всех муниципальных образованиях продолжается освоение денежных средств. 
- 100% показатель освоения средств, выделяемых на проведение ремонтных работ, имеют Мелекесский и Радищевский районы.
- высокий показатель освоения средств по ремонтным работам в г. Ульяновске – 88,1 %, Барышском районе – 83,1 %, Старомайнском районе – 77,9 %, Николаевском районе – 76 %. 
- наименьший показатель по освоению средств по ремонтным работам менее 50% в Карсунском районе (48,5%), Сенгилеевском районе – 31,7 % и г. Новоульяновске (34,7%).
- 100% показатель освоения средств, выделяемых на противопожарные мероприятия, имеют Базарносызганский, Радищевский, Павловский и Новоспасский районы.
- наиболее высокий показатель освоения средств по противопожарным мероприятиям в Барышском районе  – 98,3 %, Николаевском районе – 95,1 %, Мелекесском районе – 94 %, Карсунском районе – 87,4%, Инзенском районе – 86,5 %. Низкий показатель освоения в Сенгилеевском районе (48,6%) и Старокулаткинском районе (33,1%).
- 100% освоение средств по подготовке систем отопления к отопительному сезону произвели Мелекесский, Радищевский, Кузоватовский районы и г. Новоульяновск.
- высокий показатель на подготовку систем отопления в г. Ульяновске - 81,95%, Вешкаймском районе – 95,12 %, Инзенском районе – 79 %, Базарносызганском районе – 86,6 %. Низкий показатель освоения денежных средств в Новоспасском рай         районе (19%), Павловском районе (21,05%), Сенгилеевском районе (27,9%) и Сурском районе (19,7%). 
По количеству заложенных средств по ремонту на подготовку в 2010 году в расчёте  на одно образовательное учреждения, составлен рейтинг.
№
п/п
Район
Количество школ
Заложено средств на подготовку в 2010г.
В расчёте на 1 школу
1
Г.Димитровград
18,00
11515,20
639,73
2
Г.Ульяновск
87,00
49500,00
568,97
3
Г.Новоульяновск
5,00
2457,40
491,48
4
Николаевский
28,00
7190,60
256,81
5
Новомалыклинский
15,00
2492,00
166,13
6
Старокулаткинский*
13,00
1924,60
148,05
7
Инзенский
20,00
2904,50
145,23
8
Сенгилеевский
15,00
2141,50
142,77
9
Вешкаймский
19,00
2268,00
119,37
10
Чердаклинский
20,00
2223,20
111,16
11
Барышский
25,00
2582,00
103,28
12
Ульяновский
19,00
1957,00
103,00
13
Старомайнский
17,00
1700,00
100,00
14
Новоспасский
12,00
1080,00
90,00
15
Карсунский
19,00
1705,00
89,74
16
Мелекесский
21,00
1608,80
76,61
17
Базароносызганский*
9,00
658,60
73,18
18
Майнский *
26,00
1574,00
60,54
19
Радищевский
15,00
886,10
59,07
20
Цильнинский
30,00
1100,00
36,67
21
Павловский
15,00
500,00
33,33
22
Тереньгульский*
16,00
469,80
29,36
23
Сурский
21,00
426,20
20,30
24
Кузоватовский
22,00
420,00
19,09
 
ИТОГО:
507
101284,50
3683,85
 
- высокие показатели, характеризующие объём выделенных средств на одно образовательное учреждение, имеют: г. Димитровград – 639,73 тыс. руб., г. Ульяновск – 568,97 тыс. руб., г. Новоульяновск – 491,48 тыс. руб., Николаевский район – 256,81 тыс. руб., Новомалыклинский район – 166,13 тыс. руб., и Старокулаткинский район – 148,05 тыс. руб. В городе Ульяновске начат активный ремонт 6 школьных бассейнов. После 25 июля в муниципалитеты уйдут деньги на ремонт школьных бассейнов по целевой программе: город Ульяновск, город Димитровград, Радищевский район. По капитальному ремонту гимназии №1 города Ульяновска. Общий объём средств 50 млн.руб. Деньги из областного бюджета поступят после 25 июля, из федерального до конца недели. Работы начались. Идут по графику. Начало работы гимназии 1 сентября 2010 года. 
- низкий объём выделенных средств на одно образовательное учреждение, имеют: Кузоватовский район – 19,09 тыс. руб., Сурский район – 20,30 тыс. руб., Теренгульский район – 29,36 тыс. руб., Павловский район – 33,33 тыс. руб., Цильнинский район – 36,67 тыс. руб. и Радищевский район – 59,07 тыс. руб.
Кроме того, в Барышском, Кузоватовском, Ульяновском, Чердаклинском, Карсунском, Старомайнском районах и г. Ульяновске идёт активное освоение внебюджетных средств, привлечённых через попечительские советы и управляющие советы ОУ.
Самое высокое количество школ, где проведена промывка, опрессовка систем отопления и ремонт систем отопления это в г. Ульяновске, Кузоватовском, Мелекесском и Майнском районах. В г. Новоульяновске, Павловском и Цильнинском районах проведена промывка и опрессовка во все школах.
 
У Министерства образования вызывает опасение, что объём средств заложенный на подготовку школ к новому учебному году в Кузоватовском, Павловском, Сурском и Теренгульском районах не является достаточным. Согласно мониторингу в этих же районах отмечается низкий процент освоения. С этой целью направлены письма главам данных районов с предложением увеличить  финансирование.
Министерством образования Ульяновской области совместно с руководителями муниципальных образований районов составлен график приёмки общеобразовательных учреждений Ульяновской области к новому 2010-2011 учебному году. Согласно данного графика в период с 19-24 июля планируется принять 20 школ, с 26-31 июля – 104 школы, 2-7 августа – 275 школ, с 9-14 августа – 95 школ. Всего планируется предъявить к приёмке 494 общеобразовательных учреждения к новому учебному году (готовятся к ликвидации 14 школ).
 
Информация по кадровому обеспечению отрасли образования Ульяновской области.
 
В целях подготовки образовательных учреждений Ульяновской области к новому учебному году одним из направлений работы Министерства образования является обеспечение образовательных учреждений  Ульяновской области квалифицированными педагогическими кадрами.
В настоящее время общее количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений составляет 21938 человек, педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений 11262 человека.
На 19.07.2010 года подведены итоги предварительного комплектования образовательных учреждений Ульяновской области на новый учебный год. По результатам предварительного комплектования учреждения образования укомплектованы следующим образом:
Из общего числа педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений высшее образование имеют 8905чел. (77,6%), среднее специальное образование имеют 2563 чел. (17,9%). В свете новых требований, заложенных в национальной инициативе «Наша новая школа» и с учётом предстоящего перехода общеобразовательных учреждений на работу по новым стандартам всем руководителям учреждений и руководителям органов управления образованием необходимо разработать планы поэтапного повышения уровня образования педагогов.
Возрастной ценз педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений выглядит следующим образом:
в возрасте до 30 лет - 1504 чел.(14,4%)
в возрасте 30-40 лет - 2582 чел. (24,7%)
в возрасте 40-50 лет -3396 чел.(32,5%)
в возрасте 50-60 лет и больше - 2947 чел.(28,2%), в том числе работники пенсионного возраста - 1604 чел.
Таким образом, из года в год происходит старение педагогических кадров. В этом году данный показатель составил 60,7% .
Молодых     специалистов     в муниципальных общеобразовательных учреждениях всего 5%, а педагогов пенсионного возраста 14 %. Это говорит о том, что недостаточно ведется системная работа по привлечению молодых специалистов и недостаточно развит институт мер социальной поддержки.
На сегодняшний день в образовательных учреждениях Ульяновской области трудится 536 молодых специалистов. 
По результатам предварительного комплектования на 2010-2011 учебный год выставлено 292 вакансии (265 вакансий в 2009г., 374 вакансий в 2008г., 256 вакансий в 2007г.). Наибольшую потребность муниципальные образования испытывают в:
учителях иностранного языка (52 вакансий),
учителях начальных классов (25 вакансий),
русского языка и литературы (21 вакансий),
математике (20 вакансий),
физики (19 вакансий),
физической культуры (15 вакансий),
технологии (15 вакансий), 
химии (13 вакансий),
ОБЖ (10 вакансий).
В муниципальных образованиях области наибольшее количество вакансий выставлено в г.Димитровграде (26 вакансий), г.Ульяновске (25 вакансий), Чердаклинском районе (25 вакансий), Новоспасском районе (19 вакансий), Кузоватовском районе (18 вакансий), Новомалыклинском (17 вакансий), Карсунском районе (14 вакансий), Вешкаймском районе (11 вакансий), Барышском районе (10 вакансий), Николаевском и Радищевском районах (по 9 вакансий).
В Кузоватовском районе имеется наибольшая потребность в учителях иностранного языка - 5 вакансий. Закрытие вакансий планируется молодыми специалистами (планируется принять 9 чел.), а также работниками пенсионного возраста, и путем перераспределения часов.
Потребность в учителях иностранного языка и начальных классов имеется   в Барышском и Тереньгульском районах. В Барышском районе выставлено 10 вакансий, которые планируется закрыть молодыми специалистами (к приему планируется 9 чел.).
В Базарносызганском районе выставлено всего 2 вакансии – немецкий язык, русский язык, кроме того молодым специалистам предоставляется жилье. 
В Николаевском районе наибольшая потребность в учителях начального класса (2 вакансии), иностранного языка (2-немецкий язык, 1-английский язык), но молодых специалистов принимать в новом году не планируют, закрытие вакансий планируется за счет работников пенсионного возраста и совместителей.
 В Радищевском районе наибольшая потребность в учителях ОБЖ (2 вакансии), химии-биологии (2 вакансии), закрытие выставленных вакансий планируется за счет молодых специалистов – планируется прибытие 8 молодых специалистов.
Имеется  потребность в учителях иностранного языка в Павловском  и Старокулаткинском районах. Закрытие вакансий в районах также планируется за счет молодых специалистов. 
На сегодняшний день наибольшее количество молодых специалистов работает в городе Димитровграде (4,5%),в Барышском районе (4,3%),  Радищевском и Старокулаткинском районах  (по 3 %). 
Наименее обеспечены молодыми специалистами Кузоватовский и Тереньгульский районы (по 1,8%),  Новомалыклинский и Новоспасский районы (1,7% и 1,6 %  соответственно). Менее  1% количества молодых специалистов насчитывается в Мелекесском, Старомайнском, Чердаклинском районах.
В Павловском районе молодые специалисты составляют всего 1% от общего количества педагогических работников. Вместе с тем и количество работников пенсионного возраста в Павловском районе ниже, чем у других муниципальных образований  (2,4%).
В Николаевском районе отсутствуют молодые специалисты и относительно высокий процент работников пенсионного возраста (9%). 
В Барышском и Тереньгульском районах также  наибольшее количество работников пенсионного возраста (11% и 10 % соответственно).   
Наибольшее количество работников пенсионного возраста  в Димитровграде, Новомалыклинском, Мелекесском районах (по 15 %). В  Чердаклинском районе  работники пенсионного возраста составляют 6% от общего количества.
Окончательные итоги укомплектованности образовательных учреждений Ульяновской области будут представлены после 15 сентября 2010 г. Данный срок обусловлен приходом молодых специалистов к началу учебного года и окончательного распределения учебной нагрузки среди педагогических работников согласно учебному плану. 
Министерство образования Ульяновской области совместно с муниципальными органами управления образованием рассматривают социальную поддержку молодых специалистов в качестве одной из своих приоритетных задач.
На региональном уровне законом Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» от 06.05.2006 № 52-30 определен статус молодого специалиста. Молодым специалистом является педагогический работник государственного или муниципального образовательного учреждения Ульяновской области, получивший образование по очной форме обучения, работающий в течение 3-х лет в образовательном учреждении со дня окончания им учреждений высшего или среднего профессионального образования.
Этим же законом определены меры социальной поддержки молодых специалистов образовательных учреждений, а именно:
-ежемесячная выплата в размере 1 тыс. рублей с 01.09.2007;
-ежемесячное денежное поощрение за книгоиздательскую продукцию;
-предоставление дополнительного профессионального образования в
области управления при условии постановки молодого специалиста в резерв на руководящую должность;
-повышение квалификации каждые 5 лет;
-предоставление субсидий работникам областных государственных учреждений в размере 50% от стоимости жилья.
Молодым специалистам предоставляется возможность:
- получения денежных вознаграждений за классное руководство в размере  1000 рублей в месяц;
-  получения выплат компенсационного характера (за кабинет, за проверку тетрадей, за классное руководство);
- получения выплат стимулирующего характера.
Наряду с этим существуют дополнительные меры социальной поддержки молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности:
-возмещение расходов на содержание жилой площади;
-возмещение расходов на оплату коммунальных услуг (освещение, отопление).
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 23.09.2008 № 406-п молодым специалистам, работающим и проживающим в сельской местности, с 01 января 2009 года производятся единовременные выплаты в течение трёх лет непрерывной работы в образовательных учреждениях Ульяновской области на работу, в которые они приступили в течение двух месяцев со дня окончания ими учебного заведения, за каждый отработанный период, а именно 20, 40 и 60 тысяч рублей за каждый проработанный год.
Задача Министерства образования Ульяновской области - это своевременное получение единовременных выплат молодыми специалистами. В настоящее время Министерством образования Ульяновской области сформирована нормативно-правовая база, сформирован и постоянно пополняется банк данных молодых специалистов для назначения единовременных выплат молодым специалистам, работает комиссия Министерства образования по назначению выплат молодым специалистам. В 2009 году единовременные выплаты получили 171 молодой специалист, всего молодым специалистам в 2009 году выплачено более 6,5 миллионов рублей.
 
Обеспечение учебниками общеобразовательных учреждений по состоянию на 22.07.2010.
Обеспечение учебниками одна из составляющих социальной защищённости семей Ульяновской области.  По предварительным данным в школах области в 2010-2011 учебном году будут обучаться около 110832 человека, из них 20059 детей – из малообеспеченных семей. 
В 462 образовательных учреждениях имеются библиотеки, располагающие книжным учебным фондом в количестве 1375787 экземпляров. Необходимость приобретения учебников на сегодняшний день составила 571041 экз. 
На 20.07.2010 обеспечено учебниками 75129 обучающихся, что составляет 68 % обеспеченности; из них 19174 школьника - из малообеспеченных семей (95 %). 
Всего на приобретение учебников потрачено 24691,290 тыс. рублей. 
В таких районах, как Цильнинский, Сурский, Сенгилеевский, Радищевский, Новоспасский, Николаевский, Майнский, Инзенский, Барышский обеспечено учебниками 100 % обучаемых.
По данным, представленным из муниципальных органов управления образованием, на сегодняшний день самая низкая обеспеченность учебниками в МО «Старомайнский район» (54 %). Но заказы на недостающие учебники уже оплачены, и поставки их в течение июля-августа 2010 года решат проблему с обеспеченностью учебниками.
Невысокая обеспеченность учебниками в г.Ульяновске (63 %) и в г.Новоульяновске (78 %).
В Новомалыклинском, Базарносызганском, Мелекесском, Чердаклинском, Тереньгульском, Вешкаймском, Павловском, Старокулаткинском, Карсунском, Кузоватовском, Ульяновском районах и г.Димитровграде обеспеченность - от 80 % до 99,4 %.
Значительное количество учебников приобретено на субвенции из средств ФМО (фонда материального обеспечения), который составил на июль 2010 г. 42844,586 тыс. руб. 
Субвенции, затраченные на приобретение  учебников из средств ФМО, составили 9294,362 тыс. руб. (22 %).
Средства муниципального бюджета, выделенные на приобретение учебников, составили 220 тыс. руб.
Внебюджетных средств на учебники было привлечено 797 тыс. руб. Родительские   средства,   затраченные   на   приобретение   учебников, составили 11354,324 тыс. руб.
Всего потрачено на приобретение учебников 24691,290 тыс. рублей.
Если сравнить данные цифры с прошлогодними, то картина будет такова: 
Потрачено на
приобретение
учебников
2010-2011 учебный год (тыс. руб.) по состоянию на 20.07.2010
2009-2010 учебный год
(тыс. руб.)
Всего:
24691,290
26992
В том числе:
 
 
из субвенций:
9294,362
16455
муниципальный бюджет:
220
3023
внебюджетные, спонсорские средства:
797
529
 родительские средства:
11354,324
6780
 
Данное сравнение показывает, что учебные фонды школьных библиотек формируются к новому учебному году в основном за счёт родительских средств. Доля участия родительских средств в приобретении учебников по сравнению с прошедшим учебным годом возросла на 4574,324 тыс. рублей. Это достаточно тревожная тенденция, свидетельствующая о недостаточности средств, которые может выделить управление образованием на приобретение учебников. Эта тенденция может усугубиться в следующем году, когда возрастёт потребность в приобретении большого количества учебников в связи с переходом ещё большего количества общеобразовательных учреждений к обучению по новым образовательным стандартам. 
Надеемся, что грамотно проведённая оптимизация образовательных учреждений поможет перераспределить сэкономленные бюджетные средства на решение многих важных для обеспечения полноценного образовательного процесса задач, к числу которых относится также обеспеченность учебниками не за счёт родительских средств, а за счёт бюджета области. 
Тем не менее, следует отметить, что не были привлечены к формированию учебного фонда в этом году родительские средства в 5-ти районах: Чердаклинском, Ульяновском, Сенгилеевском, Николаевском и Кузоватовском. Это говорит о том, что в данных районах органы управления образованием сумели грамотно распорядиться бюджетными средствами и так спланировать работу по формированию учебного фонда библиотек, что удалось избежать привлечения средств родителей на закупку учебников к новому году.
Работа по созданию в школьных библиотеках фонда учебной литературы, позволяющего полностью обеспечить образовательный процесс к 2010-2011 учебному году, продолжается. Подготовке детей к новому учебному году способствуют и школьные ярмарки.
Министерством образования в рамках проведения областной акции «Помоги собраться в школу» с целью оказания помощи жителям Ульяновской области в подготовке к новому учебному году проведены следующие мероприятия:
- переданы в муниципальные органы управления образованием области для распространения среди родителей первоклассников дисконтные карты «Первоклассник – 2010». По состоянию на 20.07.2010 отчёт о распространении дисконтных карт предоставлен органами управления образованием всех 24 муниципальных образований Ульяновской области. По данным отчётов не переданы дисконтные карты 640 семьям, имеющим первоклассников, в г.Ульяновске и 247 семьям в г.Димитровграде. Эти семьи находятся в отъезде по причине отпуска;
- сформирован и передан в органы управления образованием и 9-ти торговым предприятиям-участникам акции «Помоги собраться в школу» график проведения школьных ярмарок в муниципальных образованиях Ульяновской области. В соответствии с данным графиком уже состоялись ярмарки в Вешкаймском, Кузоватовском, Николаевском, Радищевском, Старомайнском и Тереньгульском районах. Информация о ходе проведения ярмарок в этих районах заслушивалась во время выездных заседаний штабов, организованных Министерством образования и на видеоселекторных совещаниях, проводимых Департаментом социальной защиты населения Ульяновской области. В целом школьные ярмарки проходят на хорошем организационном уровне. Тем не менее, были высказаны претензии со стороны ряда торговых предприятий в адрес организации школьной ярмарки в Старомайнском районе, где из-за недостаточной освещённости этого мероприятия ярмарку посетило малое количество жителей района. 
По состоянию на сегодняшний день идёт серьёзная подготовка к проведению школьных ярмарок в г.Ульяновске: определены сроки и места проведения ярмарок (07.08.2010 на площади 100-летия со дня рождения В.И.Ленина – для жителей Ленинского, Засвияжского и Железнодорожного районов; 08.08.2010 у Дома Связи – для жителей Заволжского района), готовится распоряжение мэра г. Ульяновска о проведении школьных ярмарок в г.Ульяновске.
 
Подготовка учреждений образования к новому учебному году проверяется во время выездов специалистов Министерства образования в муниципалитеты.
На текущей неделе выезд был проведён в город Димитровград.
По итогам выезда были сделаны следующие выводы. (Презентация).
На момент проверки образовательных учреждений основные планируемые работы начаты, однако денежные средства на ремонт  и подготовку образовательных учреждений к  новому учебному году и отопительному сезону 2010-2011 гг. не выделены. Так к подготовке образовательных учреждений необходимо выполнить следующие мероприятия:
 
МОУ Университетский лицей 
- произвести ремонт кровли 10 % процентов от общей площади (местами протекает);
- заменить линолеум на путях эвакуации;
- покрасить стены и лестничные пролёты на путях эвакуации противопожарной краской;
- заменить светильники, в количестве  50 % от общего их количества, на соответствующие требованиям нормативных документов;
Общая готовность учреждения к новому учебному году на 20 июля 2010 года составляет около 70 %.
 
МОУ СОШ № 17 
- на ремонт кровли выделено и проведен аукцион на денежные средства 934 тыс. руб. Ремонт кровли требует около 70% от общей площади. После чрезвычайной ситуации и сильного ветра 18 июля 2010 года необходимо дополнительно произвести ремонт кровли около 200 м2, которая сорвана;
- ремонт отмосток по всему периметру образовательного учреждения;
- ремонт входной лестницы в учебное учреждение;
- пути эвакуации необходимо привести в строгое соответствие с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», т.к. стены окрашены масленой краской, на полу уложен горючий линолеум; на дверях отсутствуют доводчики;
- заменить стёкла в оконных проёмах (имеются составные стёкла, битые стёкла);
- частичный ремонт ограждения учебного заведения;
- скос травы и уборка сухостоя со школьной территории;
- ремонт уличных лестниц на выходе с запасных выходов (лестницы разрушены).
 Общая готовность учреждения к новому учебному году на 20 июля 2010 года составляет около 40 %.
Ремонт произведён лишь в актовом зале и 4-ёх кабинетах, так как работал пришкольный лагерь.
 
МОУ ООШ № 22 
- на подготовку к новому учебному году 2010-2011 гг. на 20 июля 2010 года не выделены денежные средства в размере 109 тыс. руб., от заложенных 154 тыс. руб., освоено лишь 45 тыс. руб. на установку пожарных дверей и чердачных люков.  Ремонт производится за счёт спонсорской помощи родителей учащихся;
- кровля (протекает), фасад здания (имеется отшелушивание краски), ограждение (порвана сетка рабица), цоколь вокруг всего здания,                  рамы (100 %) требуют ремонта и замены;
- стёкла в рамах требуют замены (разбитые, составленные);
- ремонт произведён в 8-ми кабинетах 2-го этажа из запланированных – 16-ти.
 
МОУ СОШ № 10 
Школа построена и сдана в эксплуатацию в 1965 году, за это время ни разу не производился капитальный ремонт, денежные средства не выделялись.
- денежные средства на подготовку к новому учебному году 2010-2011 гг. на 20 июля 2010 года не выделены. Ремонт производится только за счёт спонсорской помощи родителей;
- ремонт отмосток вокруг всего периметра учебного заведения;
- замена и ремонт (100%) оконных рам. Оконные рамы спортивного и актового залов имеют наклоны во внутрь помещений;
- ремонт ограждения учебного заведения (90% отсутствует);
- пульт срабатывания пожарной сигнализации перенести к месту, где находится дежурная смена из общего коридора на 1-ом этаже. Разработать инструкции по применению, использованию пожарной сигнализации и довести до всех лиц в части касающихся;
- произвести ремонт мест выпадения кирпичей  из стен здания, из -под и над оконными рамами;
- поставить маячки на трещине над рамой в актовом зале;
- произвести ремонт козырька над запасным выходом из актового зала (разрушен, аварийное состояние);
- замена линолеума на путях эвакуации на противопожарный;
- заменить битые стёкла и составленные в рамах;
- установить люк на колодец, который находится на тыльной стороне, внутри школьного двора, около школы на дороге.
На 20 июля 2010 года произведён частичный ремонт в 10-ти кабинетах находящихся на 3-ем этаже, начат ремонт коридора на 1-ом этаже, так как до этого времени в школе работал пришкольный лагерь. Школа готова к новому учебному году на данный момент лишь на 30 %.
 
МОУ СОШ № 16 
- на ремонт школы выделены денежные средства в размере:
а) 19 млн. 500 тыс. руб. из федерального бюджета;
б) 10 млн. руб. из местного бюджета;
- необходимо завершить ремонтные работы кабинетов и коридора на 1-ом этаже.
При проверке готовности школы к новому учебному году были выявлены следующие строительные недостатки: имеются трещины на стенах спортивного зала, на колоннах входной группы запасного выхода.
 
Таким образом, завершая свой доклад, отмечу, что до начала массовой приёмки школ остаётся две недели, до окончания – меньше месяца, надеюсь, что Главы Администраций МО, руководители органов управления образования, руководители образовательных учреждений задачу подготовки учреждений образования к новому учебному году считают приоритетной.
 
Министр образования 
Ульяновской области                                                                            Е.В.Уба


