АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ / « « ; .,Г ~ 2 018г.

№ рУ
О подготовке
муниципальных образовательных учреждений
к новому 2018-2019 учебному году

В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных
образовательных учреждений к новому учебному году постановляю:
1.Создать комиссию
по приемке муниципальных образовательных
учреждений к новому 2018-2019 учебному году (Приложение №1)
2. Утвердить:
2.1. План мероприятий МКУ «Управление образования МР «Кизилюртовский
район» по подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 20182019 учебному году (Приложение №2).
2.2.
План проведения текущего ремонта учреждений образования М
«Кизилюртовский район» в период подготовки к 2018-2019 учебному году
(Приложение №3).
2.3. График приемки муниципальных образовательных учреждений к началу
нового 2018/2019 учебного года (Приложение №4).
2.4. Список работников администрации МР «Кизилюртовский район»,
ответственных за проведение «Дня знаний» 01.09.2018г. (Приложение №5).
3.
МКУ «Управление образования МР «Кизилюртовский район» и
руководителям образовательных учреждений:
3.1. Завершить подготовку образовательных учреждений к новому учебному
году к 15.08.2018г.;
3.2.Обеспечить
проведение
августовской конференции педагогических
работников;
3.3. Обеспечить начало учебных занятий в образовательных учреждениях и
проведение мероприятий, посвященных «Дню знаний».
3.4.
Принять необходимые меры по обеспечению безопасности,
подведомственных
территориях,
направленных
на
обеспечение
антитеррористической устойчивости и общественной безопасности.

4. Муниципальному штабу антитеррористической комиссии взять под личный
контроль ход подготовки и проведения начала нового учебного года - «День
знаний» и обеспечение общественной безопасности на всей территории района.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кизилюртовский»
(Шейхмагомедов Ш.А.) принять все необходимые меры для обеспечения порядка и
безопасности в местах массового пребывания людей, школ и прилегающих к ним
территорий.
6.
Рекомендовать главам сельских
поселений совместно с участковы
уполномоченными полиции на период с 30.08 по 04.09.2018 года организовать
круглосуточное дежурство по охране образовательных учреждений и других мест
массового пребывания людей.
7.
Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрац
МР «Кизилюртовский район» и опубликовать в газете «Вестник Кизилюртовского
района».
8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителей главы
администрации Хабибулаева А.М. и Омарова Г.Ш.

Глава

М.Г.Шабанов

Приложение №1
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
от У / (/S•№

Состав комиссии
по приемке муниципальных образовательных учреждений к новому учебному
году
заместитель
главы
администрации
МР
1 Хабибулаев А.М.
«Кизилюртовский район», председатель комиссии
председатель общественной палаты МР
2 Ашаханов М.Д.
«Кизилюртовский район»
главный врач ТО Управления Роспотребнадзора по
3 Шамхалов М.М
РД в г. Кизилюрте (по согласованию);
главный врач ГБУ РД «Кизилюртовская районная
4 Гаджиев М.С.
больница» (по согласованию)
начальник ОНД и ПР №4 по г. Кизилюрту и
5 Ахмедов Р.М.
Кизилюртовскому району (по согласованию)
директор пресс-центра администрации МР
6 Шехалиев М.А
«Кизилюртовский район»
председатель РОП (по согласованию).
7 Шемеева Д.Д.

Управление делами

Р.М.Мусаев

Приложение №2
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
от '//О б '. № {) ■/

План
мероприятий МКУ «Управление образования МР «Кизилюртовский район» по
подготовке муниципальных образовательных организаций к 2018/2019
учебному году
№

М ер оп р и я ти я

С рок и сп ол н ен и я

О тв етствен н ы е за
и сп олн ен и е

О р ган и зац и он н ы е м ер оп р и яти я

1.1.

1.2.

Издание приказа «Об утверждении
плана мероприятий по УО и графика
приемки муниципальных
образовательных организаций к новому
2018-2019 учебному году»
Организация работы комиссии по
приемке муниципальных
образовательных организаций к началу
учебного года

до 01.05.2018г.

Татарханов Р.Б.

согласно графику

Шуайпова З.М.

П .С а н и т ар н о-ги ги ен и ч еск и е и м еди ц и н ск и е м ер оп р и яти я

2.1.

Подготовка систем отопления к работе в
осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

2.2.

Выполнение мероприятий по
содержанию помещений установленным
требованиям
Оборудование (ремонт) систем
канализации и водоснабжения

2.3.

согласно графику
подготовки систем
отопления к
эксплуатации в
осенне-зимний период
до 15.08.2018г.

до 15.08.2018г.

2.4.

Оборудование медицинских кабинетов

до 20.08.2018г.

2.5.

Благоустройство территории
муниципальных образовательных
организаций (озеленение, разведение
клумб, уборка мусора, скашивание
травы и т.д.)
Создание условий, необходимых для
предоставления учащимся доступного и
качественного питания: ремонт
пищеблоков и залов школьных
столовых, обеспечение необходимым
оборудованием и мебелью
Устранение нарушений, выявленных ТО
Управление Роспотребнадзора в г.

май- сентябрь 2018г.

2.6.

2.6.

Далгатов Б.Ш.

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

до 15.08.2018г.

Руководители
образовательных
организаций

до 15.08.2018г.

Руководители
образовательных

2.7.

Кизилюрте
Оборудование учебных кабинетов
мебелью, соответствующей
ростовозрастным особенностям
обучающихся

до 15.08.2018г.

организаций
Руководители
образовательных
организаций

III. М ер оп р и я ти я по п ож ар н ой безоп асн ости

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Выполнение плана первоочередных
мероприятий: огнезащитная обработка
деревянных конструкций, проведение
замеров сопротивления, проверка ПС,
заправка огнетушителей
Устранение нарушений, выявленных
ОНД и ПР№ 4 по г.Кизилюрту и
Кизилюртовскому району
Организация эвакуационных учебно
тренировочных мероприятий с
учащимися и сотрудниками учреждения
Проведение занятий, инструктажей с
учащимися по курсу ОБЖ:
противопожарная безопасность

до 15.08.2018г.

Руководители
образовательных
организаций

до 15.08.2018г.

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

до 15.09.2018г.

до 15.09.2018г.

IV . М ер оп р и я ти я по ан ти тер р ор и сти ч еск ой безоп асн ости

4.1.

4.2.

4.3.

Обеспечение функционирования систем
пожарной и тревожной сигнализации,
системы видеонаблюдения
Проведение обследования
образовательных организаций в
соответствии с требованиями
комплексной безопасности
Обеспечение контрольно-пропускного
режима в образовательных организациях

август 2018г.

по графику МО МВД
России
«Кизилюртовский»
постоянно

Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций
Руководители
образовательных
организаций

У. К он тр ол ь н ы е м ер оп р и яти я

5.1.

Обеспечить 0 0 оборудованием,
строительным материалами,
лакокрасочными изделиями, известью

5.2.

Проведение еженедельного мониторинга июль-август 2018г.
готовности муниципальных
образовательных организаций к началу
нового учебного года

5.3.

Оформление актов готовности
образовательных организаций к началу
нового учебного года

до 15.08.2018г.

5.4.

Подготовка докладной записки о
готовности муниципальных
образовательных организаций к новому
учебному году
Представление отчетов в Министерство
образования и науки РД о ходе работы
комиссий по приемке образовательных

до 15.08.2018г.

Магомедов С. Г.,
Руководители
образовательных
организаций
Управление
образования,
Руководители
образовательных
организаций
Управление
образования,
Руководители
образовательных
организаций
Шуайпова З.М.

В соответствии с
графиком
Минобрнауки РД

Шуайпова З.М.
Мульдарова С.Н.
Далгатов Б.Ш.

до 15 июля 2018г.

5.5.

организаций, сведений о состоянии
системы образования, итогового доклада
о готовности организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, к новому 2018-2019
учебному году
Организация контроля за своевременной ежемесячно
выплатой заработной платы, отпускных
педагогическим работникам

Магомедов С.Г.
Чупалаева А.Н.

VI . У ч еб н о-в осп и тат ел ь н ы е м ер оп р и яти я по п одготовк е О О к новом у уч ебн ом у году

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

постоянно
Обеспечение контроля за выполнением
Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.12г. №
273-ФЗ
в течение года
Проведение мониторинга
образовательных учреждений по
соблюдению лицензионных требований
и условий
май-сентябрь 2018г.
Провести экспертизу штатных
расписаний образовательных
учреждений с целью выявления
вакантных должностей, оптимизации
кадровых ресурсов, обеспечения
эффективного распределения учебной
нагрузки
апрель- май 2018 г.
Проведение собеседования с
руководителями образовательных
учреждений по комплектованию классов

Шуайпова З.М.,
руководители
образовательных
организаций
Шуайпова З.М.,
руководители
образовательных
учреждений
Татарханов Р.Б.,
Чупалаева А.Н.

Татарханов Р.Б.,
Чупалаева А.Н.,
руководители
образовательных
учреждений
Шуайпова З.М.

Анализ учебных планов
образовательных учреждений по
распределению с учетом годовых часов
в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и по компонентам
(федеральный, региональный,
компонент ОУ)
Подготовка отчетов по итогам
2017/2018 учебного года для подготовки
общих итогов работы

июль 2018г.

Подготовка аналитического отчета по
итогам государственной итоговой
аттестации выпускников 9,11 классов в
форме ЕГЭ, ОГЭ.
Обеспечить учебниками в соответствии
с учебным планом 100% учащихся

июнь-июль 2018г.

Провести аттестацию кабинетов
образовательных учреждений
Проведение рейдов по выявлению

август 2018г.

Шуайпова З.М.,
Мульдарова С.Н.
руководители
образовательных
организаций
Эмеева А.Р.
руководители
образовательных
учреждений
Саидова Х.М.,
руководители
образовательных
учреждений
Мульдарова С.Н.

август 2018 г.

Нурмагомедова А. А.
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июнь 2018г.

до 01. сентября 2018 г.

несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства, не посещающих
занятия в общеобразовательных
учреждениях

6.11.

Принять участие в акции «Помоги
собраться в школу»

июнь-август 2018 г.

6.12.

Организация работы по обновлению
школьных музеев, музейных комнат и
уголков.

до 01 сентября 2018 г.

6.14.

Подведение итогов конкурса на
лучшую подготовку образовательного
учреждения к новому 2018/2019
учебному году.
Работа с руководителями учреждений
дополнительного образования по
вопросу комплектования кружков и
объединений
Разработка плана проведения
августовской конференции
педагогических работников МР
«Кизилюртовский район»
Подготовка и проведение праздника
«День знаний» (по отдельному плану)

6.15.

6.16.

6.17.

август 2018 г.

Татарханов Р.Б.,
Шуайпова З.М,
Нурмагомедова А. А.

июнь 2018г.

Утвердить планы работы районных
методических объединений учителейпредметников на 2018/2019 учебный год
Сформировать план-график курсов
повышения квалификации и семинаров
на 2018/2019 учебный-год
Подготовить документы на списание
устаревшей (вышедшей из строя)
компьютерной техники, ремонт которой
экономически нецелесообразен
Привести в соответствие с требованиями
паспорта кабинетов информатики и ИКТ

август 2018г.

Татарханов Р.Б.,
Шуайпова З.М.,
Мульдарова С.Н.,
Эмеева А.Р.
Татарханов Р.Б.,
работники Управления
образования,
руководители
образовательных
учреждений
Мульдарова С.Н.

сентябрь 2018г.

Мульдарова С.Н.

до 15 августа 2018 г.

Магомедов С.Г.

до 20 августа 2018г.

Исаев Ш.М

Провести профилактические
мероприятия по установке контент фильтрации и антивирусной защите
компьютеров
Проверить готовность образовательных
учреждений к осенне-зимнему периоду
и подписание паспортов готовности в

01 сентября 2018 г.

Исаев Ш.М.,
Руководители
образовательных
организаций
Далгатов Б.Ш.

01 сентября 2018 г.

4

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

инспектора ПДН,
КДН и ЗП,
специалисты отдела
по делам опеки и
попечительства по
району,
зам.директора по ВР.
Руководители
образовательных
учреждений
Нурмагомедова А.А.,
руководители,
заместители
директоров по
воспитательной работе
Шуайпова З.М.

до 01 октября 2018 г.

6.24.

6.25.

6.26.

учреждениях
Провести проверки сохранности
материальных ценностей и
использованию учебного оборудования,
учебно-наглядных пособий в
подведомственных учреждениях
Контроль за прохождением
медицинского осмотра работниками ОУ

Провести обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны
труда руководителей, специалистов
учреждения образования

Управление делами

по плану проверок

Телекаева А.

в течение года

Исраилова М.В.,
руководители
образовательных
организаций
Далгатов Б.Ш.,
Руководители
образовательных
организаций

2-ой квартал 2018г.

Р.М.Мусаев

Приложение №3
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
OTj

№

о /

ПЛАН
проведения текущего ремонта учреждений образования МР «Кизилюртовский
район» в период подготовки к 2018/2019 учебному году
Учреждение

Виды текущего ремонта

Ремонт спортивного зала. Замена 40
деревянных оконных блоков на пластиковые
в основном корпусе.
Ремонт полов классных помещений (320 м2)
Ремонт полов (80 м )
Гадаринская СОШ
Замена дверей ( 4 шт.)
Замена светильников люминесцентных на
Гельбахская СОШ
светодиодные
Зубутли-Миатлинская Реконструкция и строительство пожарного
водоема.
СОШ
Замена деревянных оконных блоков на
пластиковые (30 шт.)
Кироваульская СОШ Перенос котельной и замена котла,
строительство забора
Замена деревянных оконных блоков на
Кульзебская СОШ
пластиковые (10 шт).
Замена электропроводки (150 м)
Комсомольская СОШ Завершение строительства столовой.
Мацеевская СОШ
Ремонт отопительной системы
Строительство санузлов
Замена деревянных оконных блоков на
пластиковые (22 шт)
Миатлинская СОШ
Реконструкция и строительство пожарного
водоема
Нечаевская СОШ № 1 Строительство котельной и перенос котлов
Ремонт кровли (300 м 2),
ремонт полов (80 м2)
Нечаевская СОШ № 2 Замена деревянных оконных блоков на
пластиковые (50 шт).
Замена линолеума (500 м2)
Нижнечирюртовская
Замена кровли в Пом корпусе (800 м )
СОШ
Замена котла
Замена оконных блоков (3 шт)
Новозубутлинская
Ремонт чердачного перекрытия (800 м2)
СОШ
Новочиркейская
Устройство беговой дорожки
СОШ № 1
Ремонт полов (120 м2)
Новочиркейская
Замена электропроводки (200 м)
СОШ № 2
Замена линолеума (200 м2)'
Стальская гимназия
Реконструкция и строительство пожарного
водоема

Акнадинская СОШ

Обеспеченность
денежными средствами

Замена деревянных оконных блоков на
пластиковые и установка металлических
решеток (20 шт)
Замена линолеума (300 м2)
Реконструкция и строительство котельной
Стальская СОШ № 2
Ремонт отопительной системы
Замена оконных блоков на пластиковые (20
шт.)
Ремонт полов (150 м2)
Строительство новых санузлов
Стальская СОШ № 3
Строительство пожарного водоема
Капитальный ремонт замена полов в классах
(40 м2)
Замена деревянных оконных блоков на
пластиковые - ( 4 шт)
Замена дверных блоков - (7 шт.)
Султанянгиюртовская Плиточное покрытие коридора на 1-2 этажах
- (200 м2)
СОШ № 1
Султанянгиюртовская Капитальный ремонт санузлов
СОШ № 2
Чонтаульская СОШ
Замена полов в классах - (230 м2)
№1
Чонтаульская СОШ
Замена полов в спортзале (280 м )
№2
Замена отопительной системы
Замена полов в классах (300 м2)
Шушановская СОШ
Замена деревянных оконных блоков на
пластиковые (4 шт
Ремонт отопительной системы
ДОУ «Ласточка»
Строительство котельной.
Устройство перегородки, установка дверных
с.Акнада
блоков (2 шт)
Ремонт отопительной системы
ДОУ «Ветерок» с.НЧиркей
ДОУ «Теремок» с. Н- Реконструкция 2-х беседок
Чиркей
Реконструкция санузла
ДОУ «Соколенок»
Капитальный ремонт музыкального зала
с.Комсомольское
ДОУ «Малыш»
Ремонт- фасада
с.Чонтаул
ДОУ «Дюймовочка»
Ремонт пищеблоков
Султанянгиюрт
ДОУ «Звездочка»
Ремонт и реконструкция старой котельной
с.Нечаевка
под музейный зал
Устройство металлических ворот и калитки
ДОУ «Тюльпан»
Строительство ямы шамбо
с.Зубутли-Миатли
Ремонт потолка (30 м )
Ремонт пола в игральных помещениях (80 м2)
Замена деревянных оконных блоков (10 шт)

Управление делами

Р.М.Мусаев

Приложение № 4
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
от
06 № 6 /

График
приемки муниципальных образовательных учреждений к началу нового
2018/2019 учебного года
№
1.

Дата
10.08.2018г.

2.

13.08.2018г.

3.

14.08.2018г.

4.

15 ,08.2018г.

Управление делами

Образовательное учреждение
МКОУ «Акнадинская СОШ
МКОУ «Чонтаульская СОШ №1»
МКОУ «Чонтаульская СОШ №2»
МКОУ «Кироваульская СОШ»
МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ»
МКДОУ «Ласточка»
МКДОУ «Малыш»
МКДОУ «Тюльпан»
МКДОУ «Радуга»
МКОУ «Гельбахская СОШ»
МКОУ «Комсомольская СОШ»
МКОУ «Миатлинская СОШ»
МКОУ «Новозубутлинская СОШ »
МКОУ «Нижнечирюртовская СОШ»
МКОУ «Гадаринская СОШ »
МКДОУ «Соколенок»
МКОУ «Новочиркейская СОШ №2»
МКОУ «Кульзебская СОШ»
МКОУ «Стальская СОШ №2№
МКОУ «Стальская СОШ №3»
МКОУ «Шушановская СОШ»
МКОУ «Стальская гимназия»
МКДОУ «Ветерок»
МКДОУ «Теремок»
МКОУ «Сказка»
МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ №1»
"МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ №2»
МКОУ «Нечаевская СОШ №1»
МКОУ «Нечаевская СОШ №2»
МКОУ «Мацеевская СОШ»
МКДОУ «Дюймовочка»
МКДОУ «Звездочка»

Р.М.Мусаев

Приложение № 5
к постановлению администрации
МР «Кизилюртовский район»
от/ / C'S № / /

1

Список
ответственных за проведение «Дня знаний» от администрации МР
____________________ «Кизилюртовский район»____________________
Ответственные администрации
Наименование СОШ
района
Магомедов К.А.
Акнадинская СОШ

2

Гадаринская СОШ

Магомедова П.М.

3

Гельбахская СОШ

Омаров Г.Ш.

4

Зубутли-Миатлинская СОШ

Татарханов Р.Б.

5

Кироваульская СОШ

Амирова М.М.

6

Кульзебская СОШ

Хабибулаев А.М.

7

Комсомольская СОШ

Мусаев А.М.

8

Мацеевская СОШ

Сулейманов Р.Г.

9

Миатлинская СОШ

Алихмаев С.Г.

10

Нечаевская СОШ № 1

Абдулахидов М.-Р. М.

11

Нечаевская СОШ № 2

Кадиев М.К.

12

Нижнечирюртовская СОШ

Гаджйев А.А.

13

Новозубутлинская СОШ

Шуайпова З.М.

14

Новочиркейская СОШ № 1

Шугаибова П.А.

15

Новочиркейская СОШ № 2

Госенов А.Г.

16

Стальская гимназия

Шехалиев М.А.

17

Стальская СОШ № 2

Омаров М.К.

18

Стальская СОШ № 3

Шабанов Х.Ш.

19

Султанянгиюртовская СОШ № 1

Муталибов И.И.

20

Султанянгиюртовская СОШ № 2

Ибрагимов И.М.

21

Чонтаульская СОШ № 1

Магомедов А.

22

Чонтаульская СОШ № 2

Магомедов С.И.

23

Шушановская СОШ

Мусаев Р.М.

№

Управление делами

Р.М.Мусаев

