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Отчет 

по состоянию на 10 января 2022 года 

 

В школах, включенных в приоритетный список зданий 

общеобразовательных организаций (далее – ОО), нуждающихся в 

капитальном ремонте, в соответствии с дорожными картами проведена 

определенная работа.  

- Состоялось заседание рабочей группы с министром образования и науки 

И.В. Кравченко, с руководителями ОО, Главой администрации 

Карачаевского муниципального района и начальником управления 

образования; 

- При участии начальника управления образования, состоялись выезды 

рабочих групп ОО в школы, в которых будет организован процесс обучения;  

- Издано Постановление администрации Карачаевского муниципального 

района о создании муниципальной рабочей группы для организации работ, 

необходимых в период проведения капитального ремонта в ОО, а также 

утвержден реестр ОО на период капитального ремонта; 

В ОО подготовлена и издана нормативная база: 

- по изменению годового календарного плана работы ОО;  

- о переводе обучающихся в другие ОО (Хумаринская и Верхне-

Тебердинская школа) и во II смену;  

- утверждены новое расписание уроков и расписание звонков; 

- школами разработано Положение о порядке организации образовательного 

процесса в период капитального ремонта; 

- разработан новый график подвоза обучающихся на школьных автобусах; 

- изменены графики работы водителей школьных автобусов и уборщиков 

служебных помещений; 

- изданы приказы об организации пропускного режима в ОО; 

- назначены ответственные за подвоз обучающихся (изданы приказы о 

сопровождающих); 

- утверждены графики уборки служебных помещений и дезинфекции 

помещений; 

- утверждены новые графики работы школьных столовых; 

- внесены изменения в маршруты движения школьных автобусов; 

- проведена инвентаризация по учету и хранению материальных ценностей: 

технических средств обучения и методического материала педагогов; 

складирована мебель, которая находится в надлежащем состоянии; 

- внесены изменения в Паспорта безопасности принимающих ОО; 

- в ОО, в которых запланирован капитальный ремонт, внесены изменения в 

Паспорта безопасности дорожного движения 

- проведены общешкольные родительские собрания по вопросу ознакомления 

с новыми (временными) условиями обучения; 
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- каждый родитель получил уведомление о начале капитального ремонта, 

имеются согласия родителей о переходе на II смену и временном переходе на 

обучение в другую ОО; 

- созданы школьные рабочие группы по определению вариантов и оценке 

условий для организации образовательного процесса в период капитального 

ремонта; 

Подписаны договоры о сетевом взаимодействии между Хумаринской и 

Ново-Карачаевской школами , Верхне-Тебердинской и Нижне-Тебердинской 

школами и Коста-Хетагуровской СОШ и МКДОУ «Детский сад «Теремок» с. 

Коста Хетагурова; 

- Управлением образования заложены сметы на 2022 год с учетом 

изменившихся условий обучения в ОО. 

 Порядок перевозки обучающихся. 

- Верхне-Тебердинская школа осуществляет перевозку обучающихся на 

своем школьном автобусе, на автобусе Джингирикской, Ново-Тебердинской 

и Нижне-Тебердинской школ. 

- Хумаринская школа перевозит детей на своем школьном автобусе, на Ново-

Карачаевском, Нижне-Маринском, Правокубанском автобусах. 

Родители указанных школ оповещены о привлечении автобусов для 

перевозки детей во II смену. 

 

  

 
 


