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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «13» августа 2014 г. № 204 

 

 

 

Информация о готовности образовательных учреждений Гудермесского 

муниципального района к новому 2014-2015 учебному году 

 

В Гудермесском муниципальном районе функционирует 47 образовательных 

учреждений, из них 40 дневных школ, 1 вечерняя школа, 6 учреждений 

дополнительного образования, в которых планируется обучение 29075 учащихся. 

Будет сдана в эксплуатацию 23 августа школа в Новом-Беное на 360 посадочных 

мест. Обучение в школах района проводится в 2 смены, МБОУ «СОШ № 1 Герзель-

Аульского с/п» будет заниматься в одну смену, Из-за нерасчетной нагрузки 7 школ 

вынуждены заниматься в сложных условиях: МБОУ «СОШ № 4 г. Гудермеса», 

МБОУ «СОШ № 8 г. Гудермеса», МБОУ «СОШ № 11 г. Гудермеса». МБОУ «СОШ 

№ 12 г. Гудермеса», МБОУ «СОШ № 2 Ойсхарского с/п», МБОУ «СОШ № 2 

Ойсхарского с/п», МБОУ «СОШ Ишхой-Юртовского с/п», МБОУ «СОШ № 2 

Герзельского с/п», 

За время летних каникул во всех образовательных учреждениях проведены 

ремонтные работы, и все они готовы к новому учебному году. Вопрос подготовки 

школ находится под постоянным контролем администрации района, управления 

образования, ход работ обсуждался на совещаниях руководителей школ в 

управлении образования и администрации района. 

В 24 школах района полностью или частично заменены дощатые полы в 

классных кабинетах и спортивных залах, отремонтирована кровля в 8 школах, 

заменены отопительные котлы в 7 школах, заменены полностью или частично 

оконные стеклопакеты в 35 школах, асфальтированы дороги, прилегающие к 7 

школам. 

В МБОУ «СОШ № 7 г. Гудермеса», МБОУ «СОШ Брагунского с/п» из-за 

высокой влажности стены страдают от грибков, поэтому вместо обычной краски 

устроены панели из МДФ, обработанные специальным химическим составом 

сотрудниками МЧС. 

В МБОУ «Гимназия № 3 г. Гудермеса» и МБОУ «СОШ Бильтой-Юртовского 

с/п» дощатые полы спортзалов и коридоров заменены на керамическую плитку, 

полностью отремонтирована система электроосвещения, частично заменены 

потолочные покрытия на входах в здание, произведен частичный ремонт кровли. 

Капитально отремонтирован 1 корпус в МБОУ «СОШ Мелчхинского с/п», построен 

забор по периметру школьного двора, благоустроена территория за счет 

спонсорской помощи. Полностью заменены двери в МБОУ «СОШ № 1 г. 

Гудермеса», отремонтирован актовый зал. 

Завершено строительство пристроек по 100 посадочных мест в МБОУ «СОШ 

Хангиш-Юртовского с/п», МБОУ «СОШ Шуанинского с/п», завершается 

строительство школы в г. Гудермесе (район Новый Беной) на 360 посадочных мест, 

начато строительство в МБОУ «СОШ № 2 Энгель-Юртовского с/п», средней школы 

в Ойсхарском с/п на 720 посадочных мест, в п. Дружба на 600 посадочных мест. 
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Все образовательные учреждения оснащены системами оповещения о пожаре и 

автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, 

средствами защиты органов дыхания дежурного персонала, на состояние аварийных 

выходов, систем пожарного водоснабжения, наличие предписывающих и 

указательных знаков безопасности в коридорах, вестибюлях, на лестничных 

площадках, необходимой документации по пожарной безопасности. 

Готовясь к новому учебному году, во всех школах благоустроены школьные 

дворы: имеется ограждение, наружное освещение, площадки для сбора мусора. 

Пополнена материально-техническая база школ. Учебные кабинеты оснащены 

новой ученической мебелью, эстетически оформлены. Все школы имеют доступ к 

сети Интернет. 

Под постоянным контролем находится вопрос обеспечения учебниками. 

Учащиеся района 100% обеспечены учебниками по линии Министерства 

образования и науки Чеченской Республики. 1742 учителя прошли обучение на 

курсах повышения квалификации в рамках реализации государственных 

образовательных стандартов. В 37 школах имеются столовые, они оснащены 

столовым оборудованием, 

Распоряжением Главы администрации Гудермесского муниципального района 

создана комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному 

году, куда вошли представители администрации района, Роспотребнадзора, 

сотрудники МЧС. Комиссия проверила все школы и учреждения дополнительного 

образования, подготовлены акты готовности школ к новому учебному году. 


