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26 июля на заседании Правительства области рассмотрен вопрос «О ходе подготовки
образовательных организаций области к 2017/2018 учебному году».
- Сейчас все ремонтные работы - в активной стадии, - рассказала и.о. министра
образования Ирина Седова.
Капитальный ремонт проводится в 18 муниципальных учреждениях, в 1109 –
осуществляется текущий ремонт. Объем финансовых расходов на эти мероприятия –
более 136 млн. рублей.
Особое внимание уделяется выполнению предписаний Роспотребнадзора и
Госпожнадзора, а также антитеррористическим мероприятиям.
К 15 августа будет завершена работа в рамках федеральных проектов по созданию в 20
сельских школах современных условий для занятий физкультурой и спортом и по
созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 12 учреждениях.
К 1 сентября завершатся работы по освоению средств резервного фонда Президента
России по капитальному ремонту и оснащению современным оборудованием школы с.
Камышки Александрово-Гайского района.
В целом на мероприятия по подготовке муниципальных учреждений к новому учебному
году направляется более 400 млн. рублей.
- Отрадно, что в подготовке к учебному году участвует и социально ориентированный
бизнес. Хочу сказать самые искренние слова благодарности этим предприятиям и их
руководителям, – отметила Ирина Владимировна.
Обязательным условием является наличие системы передачи светового и звукового
сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия
дежурного персонала.
Все 30 учреждений с круглосуточным пребыванием детей такой системой оснащены. По
муниципальным районам на сегодня 92% учреждений имеют данное оснащение (2016 г.
– 46,5%).
Ещё одна зона особого внимания - организация подвоза учащихся. В наступающем
учебном году – это ежедневный подвоз по 465 маршрутам более 7200 детей. В прошлом
году область получила 91 новый школьный автобус. Они полностью заменили автобусы
2006 года выпуска. До начала учебного года решается вопрос оснащения всех 474
школьных автобусов тахографами.
С 11 по 14 июля 2017 года в Саратове проходил специальный курс «Академии
безопасного вождения Ford.» Четыре дня водители школьных автобусов области
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повышали навыки безопасного вождения.
В этом году на приобретение учебников выделено 138,4 млн. рублей, закупается более
386 тыс. учебных пособий. Перед районами поставлена задача к 1 сентября решить эту
проблему в полном объеме. В том числе за счет обмена учебниками между
учреждениями, использования электронных версий, копирования рабочих тетрадей.
- В тех школах, где на протяжении последних лет наблюдается грамотный системный
подход в выборе программ обучения, плановый подход к формированию библиотечного
фонда, проблема с обеспечением учебниками решена полностью, - отметила и.о.
министра образования.
1 сентября будет ознаменовано яркими событиями – открытием новых школ. Это - школа
«Солярис» на 1100 мест, школа на 176 мест с дошкольным отделением на 40 мест в с.
Безымянное Энгельсского района. Дети села Кочетное Ровенского района пойдут в
новую школу-детский сад на 180 мест, торжественное открытие которой состоялось 30
мая.
Приёмка образовательных организаций к новому учебному году пройдет с 10 по 18
августа.
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