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ПРИКАЗ
17.08.2020г.

№ 148

Об итогах приемки школ к новому 2020-2021 учебному году

В соответствии с Постановлением администрации Инжавинского района
N 346 от 20.05.2020 «О подготовке муниципальных организаций Инжавинского
района к началу нового 2020-2021 учебного года», с 4 августа по 11 августа
2020 года комиссией была осуществлена приемка школ к новому учебному
году.
Анализ готовности образовательных учреждений к новому учебному
году показал, что администрациями образовательных учреждений приняты
меры по:
-выполнению косметических ремонтов
образовательных учреждений,
благоустройству территории;
-текущему ремонту крыши в Сатинском, Кулевчинском, Балыклейском
филиалах МБОУ «Красивская СОШ» ;
-косметическому ремонту спортивного зала в филиале Караваинский МБОУ
«Инжавинская СОШ» и МБОУ ДО «ДЮСШ»;
-сохранению существующей материальной базы в образовательных
учреждениях.
В ходе приемки членами комиссии были обозначены проблемы, которые
требуют решения: ограждение и видеонаблюдение в образовательных
организациях. Необходимо отметить, что администрациями образовательных
организаций была проведена большая работа по подготовке учреждений к
новому учебному году.
На основании выше изложенного,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить положительную работу администраций по подготовке
образовательных учреждений и наградить Благодарственными письмами
отдела образования администрации Инжавинского района следующих
руководителей:
Землянский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» - В.А.Распопова
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Караваинский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» - О.А.Хренкову
МБОУ «Инжавинская СОШ» - И.Ю.Хурцилаву
МБОУ «Красивская СОШ» - О.А.Конева
МБОУ ДОД «ДЮСШ» - Ю.А.Семенова
Кулевчинский филиал МБОУ «Красивская СОШ» - О.В.Вахрушеву
Сатинский филиал МБОУ «Красивская СОШ» - В.Ю.Голова
МБДОУ «Инжавинский детский сад «Березка» - Л.А.Ивкину
Карай-Салтыковский филиал «Красивская СОШ» - М.И.Стерликову
МБОУ ДОД «Инжавинский РЦДО «Радуга» - М.В.Любакову
Павловский филиал «Красивская СОШ» - Т.Г. Бородину
Паревский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» - М.В Лутовинову
Караульский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ» - А.М.Зайцева
Чернавский филиал МБОУ «Красивская СОШ»- Л.С.Кузнецову
Хорошавский филиал «Красивская СОШ» - Т.В.Штрак
Ломовский филиал МБОУ «Красивская СОШ» - Т.В.Григорьеву
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2. Руководителю Балыклейского филиала МБОУ «Красивская СОШ»
Поздняковой Е.В. продолжить работу по завершению текущего ремонта
крыши - срок до 1 сентября 2020 г.
3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
ЗЛ. принять надлежащие меры по охране труда и обеспечению
безопасности детей и сотрудников в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции;
3.2.обратить внимание на обеспечение безопасности образовательных
учреждений, работу по озеленению и благоустройству территорий
образовательных учреждений;
3.3 своевременное выполнение предписаний надзорных органов;
3.4. обеспечить выполнение постановления Главного санитарного врача РФ
№16 от 30.06.2020 г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции»;
3.5. в своей работе руководствоваться Методическими рекомендациями «Об
организации работы в общеобразовательных организациях» от 12.08.2020г.,
согласованные Роспотребнадзором и Министерством просвещения.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Е.И.Пятых

