
Аналитическая справка  

О готовности муниципальных образовательных организаций  

к новому 2020-2021 учебному году 

Комитет по образованию Волховского муниципального района Ленинградской 

области сообщает: 

1. Перед началом нового 2020-2021 учебного года в общеобразовательных 

организациях  проведены следующие организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия: 

 - за 1 рабочий день до начала учебного года в ТО Роспотребнадзора направлены 

уведомления о дате начала образовательного процесса. Обучение будет осуществляться в 

очном режиме; 

 - проведена генеральная уборка всех помещений с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 - организован ежедневный «утренний фильтр» при входе в здание с обязательной 

термометрией; 

 - усилен дезинфекционный режим:  проводится обработка рук антисептиками, 

уборка проходит с использованием дезинфекционных средств, используются приборы для 

обеззараживания воздуха; 

 - для соблюдения правил личной гигиены  туалетные комнаты обеспечены 

туалетной бумагой, в умывальных комнатах имеется в наличии мыло, установлены 

электрополотенца; 

 - персонал пищеблока использует средства индивидуальной защиты (маски, 

перчатки); 

 - учебный процесс организован по специально разработанному расписанию уроков 

для минимизации контактов между обучающимися; 

 - график посещения столовой составлен  с учетом минимального количества 

посетителей;  

 - праздничное мероприятие, посвященное 1 сентября, организовано на открытом 

воздухе; 

 - за каждой общеобразовательной школой закреплен медицинский работник. Список 

закрепленных медработников подготовлен  Волховской ЦРБ. 

 - 27-28 августа 2020 проведено обследования педагогов школ  на носительство 

COVID-19. 

2. В настоящее время на территории Волховского муниципального района 

осуществляют свою деятельность 21 общеобразовательная организация (-1 к аналогичному 

периоду прошлого года). В результате процедуры реорганизации к МОБУ «Новоладожская 

СОШ №1» присоединилось МОБУ «Новоладожская СОШ №2». Численность 

обучающихся на 01.09.2020 – 7440 человека, в том числе 1 класс – 794 чел. 

3. Организаций, отнесенных к аварийным, которые не приступят к работе в 

новом учебном году, на территории района нет. Продолжается строительство   МОБУ 

«Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» здания на 600 мест по адресу: г.Волхов, ул.А.Лукьянова, д.4. Срок окончания 

контракта 31 декабря 2021 год. 

В настоящее время находится на реновации МОБУ «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №1», расположенная по адресу: г. Сясьстрой, ул. 

Космонавтов, д. 11; проектная мощность  здания - 1146 чел. 

Фактическая наполняемость: уровень начального общего образования – 230 чел. 

                                               уровень основного общего образования – 285 чел. 



                                               уровень среднего  общего образования –   35 чел. 

                                               Итого - 550 чел. 

Согласно контракту №50 ИКЗ 20 3471801043647020100100060014339 000 от 03 

июля 2020 года срок выполнения работ – в течение 150 календарных дней с момента 

заключения контракта. Фактическое начало работ – с момента подписания контракта.  

Контракт заключен на общую сумму:  87 342 085, 96 (восемьдесят семь миллионов триста 

сорок две тысячи восемьдесят пять) рублей 96 копеек. 

С 1 сентября обучение детей будет организовано по следующим адресам: 

МДОБУ «Детский сад №15 «Вишенка», ул. Петрозаводская, д.37а – 172 чел.; 

МДОБУ «Детский сад №16 «Ромашка», ул. Петрозаводская, д.9а – 58 чел.; 

ГБПОУ ЛО «Волховский алюминиевый колледж» (Сясьстройский филиал), ул. Центр, д.13 

– 320 чел. 

4. Приемка школ к новому учебному году проведена межведомственной комиссий в 

соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района от 10 

июня 2020 года №1548 «О подготовке образовательных учреждений Волховского 

муниципального района  к новому 2020-2021 учебному году». Заключение о готовности 

подписано в отношении 20 школ. Не принята к началу учебного года МОБУ 

«Сясьстройская СОШ №1» в связи с реновацией. 

5. Во всех школах созданы условия для 100% охвата обучающихся полноценным 

горячим питанием. Пищеблоки укомплектованы технологическим и холодильным 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  Пищеблоки  работают на сырье, в 12 школах имеются 

буфеты. 

Для организации питьевого режима в школах используется бутилированная вода, в 

14 школах района установлены питьевые фонтанчики с трехступенчатой системой очистки 

воды.  Работники пищеблоков в 18 школах не состоят в штате учреждения. Организация 

питания осуществляется специализированными учреждениями по договору, заключаемому 

ежегодно на основании конкурсных процедур. В 3 школах (МОБУ «Свирицкая СОШ»; 

МОБУ «Селивановская ООШ»; МОБУ «Хваловская ОШ») работники пищеблока состоят в 

штате учреждения. 

Столовые имеют достаточное количество посадочных мест в соответствии с 

нормативами. В целях совершенствования организации питания, улучшения материально-

технической базы пищеблоков и обеденных залов школьных столовых, были проведены 

следующие мероприятия: приобретено оборудования для пищеблоков на сумму 387,11 

тыс. рублей, заменены оконные блоки в пищеблоке и обеденном зале МОБУ «Хваловской 

ОШ» на сумму 200,00 тыс. рублей.  

Среднегодовой охват обучающихся горячим питанием в 2019-2020 учебном году 

составил 97,3%.  

С 01.09.2020 бесплатное 2-х разовое горячее питание будет предоставлено всем 

обучающимся начальной школы (предполагаемый контингент на 01.09.2020 – 3135 чел.). 

Стоимость предоставляемого бесплатного питания составит 108 рублей в день (средняя 

стоимость: завтрак – 44, обед-64). Также, учащиеся 1-4 классов будут получать 0,2 л. 

молока ежедневно. 

Бесплатное горячее питание будет предоставлено обучающимся льготных категорий  

(5-11 классы). Количество льготников определяется. 



 6. Организация групп продленного дня планируется в 14 общеобразовательных 

учреждениях Волховского муниципального района. В 2019-2020 учебном году 

функционировало 36 групп с охватом 875 человек. Количество планируемых групп и 

количество детей, посещающих данные группы в 2020-2021 учебном году, будет 

определено в сентябре 2020 года на основании поданных заявлений от родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 8. В рамках мероприятий, направленных на подготовку образовательных 

организаций к новому 2020 - 2021 учебному году из всех видов бюджета выделено более 

244,9 миллионов рублей, из них 

- на обеспечение антитеррористической безопасности выделено 2 109,9 тыс. руб.; 

- на проведение противопожарных мероприятий  - 5 480,21 тыс. рублей;  

- на мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения образовательными 

организациями санитарного законодательства – 12 637,33 тыс. руб. 

 9. Проводится организационно–методическая работа по подготовке 

общеобразовательных организаций к новому 2020 - 2021 учебному году, проводятся 

семинары, совещания по безопасности, соблюдению общеобразовательными 

организациями санитарного законодательства, обеспечению учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 


