
Акт
оценки готовности общеобразовательного учреждения

к работе в2022-2023 учебшом году

"29" июля2022rода городЯрославль

Мупицlлпальное общеобразовате.пьное учреrlценпе <<Средняя школа ЛЬ 5 им. О.А. Варенцовой>>
(полное наименование организации)

Юридический адрес:

,Щшректор МОУ <<Средняя школа Л} 5 шм. О.А. Варенцовой>> : ПетDова Ирпна Валентиновна , раб.тел.

8(4852) 53-83-95, моб.тел. 8-960-533-36-39.

Учредштель организации : департамент образования мэрии города Ярославля

Оценка готовности проводится на основании приказа Ns 01-05/324 от 04.04.2022 r. департамента обра-

зования мэрии города Ярославля <<О подготовке lчfуниципilльных образовательных )л{реждений к 2022-2023

1"rебному году) в период с 19.07.2022 г. по 03.08.2022 года комиссией в составе:

Председатель - Соболева С.А., директор МКУ ЦОФОУ;
Секретарь - Кудряшева А.Б., начальник инженерно-технического отдела МКУ ЦОФОУ фержинского района (по

согласованшо);
члены комиссип:

Беркович М.Г., заместитель директора МКУ ЦОФОУ фержинского района (по согласованшо);
Громова Д.В., начальник отдела общего образования департамента образования; 

. l,(].i
Титов М,С., главный специалист (энергетик) МКУ ЦОФОУ фержинского района (по согласованшо);
Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю ГУ МЧС (по СО-

гласованшо);
Представитель управления Роспотребнадзора по Ярославской обпасти (по согласованиtо).

I. Осповпые результаты оценки готовности учреждеппя к новому учебному году

1. Учредительные документы юридического лlлца (в соответствии со ст. 52 Гражланского кодекса
Российской Федерации) в на.пичии и оформлены в установленном порядке:

2. Паспорт U.rопч.rrо.ти организацип угвержден <07> февраля 2020 года.

,Щекларация пожарной безопаснооти организации от к03>> апреля20|4 года оформлена.
план подготовки организации к новому 1^rебному году - DазDаботан/не разDаботан и согласован в

установленном порядке.
Схема безопасного маршруга детей в )л{реждение (формат А1, цветное изображение) в доступных дIя де-
тей и родителей местах размещена/не размещена.

3. Количество зданий (объектов) организации - _l_ единиц.
Качество и объемы проведенньж в 2022 году:
а) капитальных ремонтов объектов - ц9!ц

, ,-l

,Jo- 
i

i
I

I

".l

i

устАв
(,Щата, номер)

Свидетельство об аккредитации
(дата, серия, номер)

Лицензия на право ведения образо-
вательной деятельности
(дата. cep}ul. номер)

08.10.2015 м 01_05/791 25.11.2015
7бл01 .}l! 0000205

05.11.2015
76ло2 л! 0000б05

текуших Dемонтов: I

Подпядчик ,Щоговор Акт приемки Виды
ооо кМСС-сТРой) м 05/2022 Работы н€lходятся

на стадии испол-
нения

Ремонт кровли

Своими сил€IJчrи Ремонт кабинета Ng 6

ООО ККАПИТАЛ
строЙ>

Ns23-0512022 Работы нztходятся
на стадии испол-

нения

Ремонт санузлов III этажа

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации (силами у^rрежления):



го и

да

да

да

да(]топовая (покDаска потолка и g,l,vH, 
I

да
да
да

нет
нет

l IIIкольнчt() ttrччиrUрпru

ГО""^.ц"r* rIреждения системой экстренного оповещения о

l поr"пцr-ьной угрозе возникновения или возникновения чрез-
l _- --_л----.,-, л,л,л,,,,й

нет

нет

Наличие плана рабсj-
l

ты организации Hla

2О22-202З учебный

да
да
да

Наличие образова-
тельных программ
(даlнет)

количество
выпускников
2021-2022

)ч.года

Виды образовательной деятельности

На",ал"ное общее образование
Основное общее образование
Срелнее общее 9jр9зоранI9

комплектовапие кпассов
Об)"rающихся
во 2 смену
(количество
человек)

количество
первых клас-
сов на 2022-
2023 уч.год

количество :

об5rчающихся,
принятыхв, ,

пеDвый класс
(

Проектная числен-
ность обуrающихся/
обl"rающихся по
факту

количество
кJIассов (всего)

Обl^rающихся в

1 смену (коли-
чество человек)

590 4 56
650/590 28

Укомплекгованность штатов органшзации (основные сотрудники):

наличие вакан-
сий (ставок)

Медицинские и
иные работники,
ос)дцествляющие
вспомогательные

Обслуживающий пер-
сонzlл

Административно-
хозяйственный
персонаJI

Педагогические
работники

количество
человек

количество
человек l.Педагог-

организатор - 1..

ставка
2.Учитель Еа,:
ч!tльных кJIассов

- 2 ставки.
3.Учитель pI.:
ского языка и
литературы - 25
часов.
4.Учитель ин-

форматики 1

ставка.
5.Учитель техно-

100%85,6Уо100%96,6О/о

{:1 iI



логии (мальчики) 
l

- 1 ставка.
6. Воспитатель
ГПД-2 ставки. ,

'7. Учитель:
логопед -2 став-
ки.
8.Учrгель мате-
матики - 1 став-
ка.
9.Ассистент - l
ставка.
10.Тьютор - 0,5
ставки. ],,.

ll.Щворник 1,,l
ставка.

5.CoстoяпиeматepпшIьнo.теxниЧескoйбазьlиoснaЩешпoстиoбpaзoBательнoгoпpoцесса.
здания и объектй организации частшчно оборудованы/не оборчдованы техническими средствами

безбарьерной среды для передвижения об1"lающихся с ограниченными возможностями здоровья;

иrлльно-технической базы и оснащеннос-ти

Объекгы матсри-
ально-технической

базы
(кабинсгы, зал и

т.п.)

Необходимое
оснащение

Процент
оснащен-

ности

Наличие до-
кументов по

технике
безопасносги

(даlнст)

наличие акгов

рzврешения на
эксплуатацию

(лdнег)

наличие и со-
стояние мебе-

ли
(даlнет, со-

стояние)

На.пичие первичньж i

средств пожаротуlлениЯ' 
1r"n, *олr"еЙrо; i".l

1.Кабинеты на-
чЕlльных кпассов
2.КабинЕты ма-
тематики
3.Кабинеты рус-
ского языка и ли-
тературы
4.Кабинеты ино-
странного языка
5.Кабинsт ин-

форматики
6.КабинЕт химии
7.Кабинет биоло-
гии
8.Кабинст физики
9.Кабинgт музыки
l0,Кабинсг гео-
графии
l l.Кабинет исто-

рии
12.Кабинgг тех-
нологии
13.Акговый зал
l4.Спортивный
зЕlл

15.Библиотека

Имеется

Имеsтся

Имеется

Имеется

Имеgгся
Имеsтся

Имеется
Имеgгся
Имеется

Имеgгся

Имеgгся

Имеgтся
Имеgгся

Имеется
ИмеЕгся

100%

100%

l00%

l00%

100%
l00%

l00%
100%
100%

100%

l00%

l00%
100%

100%
l00%

,Ща

,Ща

Да

,Ща

Да
,Ща

.Ща

Да
,Ща

,Ща

,Ща

,Ща

,Ща

Да
Да

Да

Ща

Да

,Ща

,Ща

,Ща

,Ща

,Ща

,Ща

,Ща

Да

,Ща

,Ща

Ща
Да

,Ща/уловл.

Даlудовл.

.Ща/уловл.

.Ща/уловл.

Даlудовл.
,Щаlудовл.

,Ща/уловл,
,Щаlуловл.
Щаlудовл.

Даlудовл.

,Ща/удовл.

,Щаlудовл.
Даlудовл.

Даlудовл.
Даlчдовл.

оП4 -2 шт.

оП4 -2 шт.

оП-4 - l шт.'i'
оП4 - 1 urг.',

оП4 - l шт.
оП4 - 1 шт.
оП4 - l шт,

оП4 - 1 шт.

оП4 - 1 шт.

оП4- 1 шт.
оП4 - l шт.

оП4 - 1шт.
оП4-2шт.,

"|

i
lЯ

l

оП4-5шт.

оП4 - lшт.

и,.

помещение имеется/не имеется вместrдцость Оснащенность оборудовани-
ем (удовлетворительное, не

удовлетворительное)

физкультурный зал Имеется 30 человек удовлетворительное

тренажерный зал Имеется t5 человек чдовлетворительное

кабицет технологии Имеется 15 человек yдовлетворI{rельное

актовыи зал Имеется 170 человек удовлетворительное

музей не имеется
Компьютерный класс Имеется 1 1 человек yдовлетворительное



/

кабинет биологии. Имеется 25 человек чдовлетвоDительное
кабинет химии Имеется 25 человек yдовлетворительное
Кабинет физики ИмеЕтся 25 человек чловлетвоDительное
пищеблок Имеется l50 человек чдовлетвоDительное

J

в) обеспечение спортивным оборудованием, инвентарем мебелью.
спортивное оборудование, инвентарь учебная мебель Бытовая мебель

обеспе-
чение

проведе-
ния заня-

тий
(лаlнет)

состояние
спортив-
ного обо-

рудования,
инвентаря

Акт-
ршрешение на
использование
спортивного

оборудования в
образователь-
ном процессе
(дата, номер)

Потреб-
ность в

спортивном
оборулова-
нии, инвен_

таре

состояние
1"rебной
мебели

Потреб-
ность в
замене

у"rебной
мебели

состояние
бытовой
мебели

Потреб-
ность в
замене ,

бытовой,
мебели 

,

i;

да удовлетво-
рительное

АКТ КОМИССИИ

МОУ <Средняя
школа Jф 5 им.
О.А. Варенчо-

вой> от
|6.05.2022

Мячи фуг-
больные - 15

ШТ.,

баскетболь-
ные - l5 шт.,
волейболь-

rше - 15 шт.
Волейболь-
ная сетка - 1

шт.

Удовлетво-
рительное

Школь-
ные пар-

ты,
школьные

стулья,

у{итель-
ские сто_
лы, )ли_
тельские
стулья,

офисные
шкафы

Удовлетво-
рительное НИК, ЭЛ€К:!

ТРОКИПЯ- l

тильник,
стеллаж для
хлеба,ilа.gй-

ки
t

lt, ]

tl, ,)l

Общая площадь }л{астка Наличие контейнерной
площадки для мусоро-
сборников, соответст-
вующей санитарньш
тDебованиям (даlнет)

Ншlичие спортивных
сооружений и площадок,
соответствующих сани-
тарным требованиям
(даlнет)

Соблюдение техники
безопасности при прове-
дении занятий на спор-,.. , .

ТИВНЫХ ПЛОЩаДКirХ , ;ir
(даlнет) i

19032 кв.м. да Нет, в аварийном
состоянии Приказ
директора МОУ

<СредняяшколаJ\b5им.
О.А. Варенцовой>> от
16.01.2020 J\ъ 01-08/1 1

б. Состояние земельцого участка закрепленного за организацией -

7. Лицензия на медпцишскую деятеJIьность:

б) медицинское обеспечение (кабинеты):

yдовлетворительное

i

I
I

обеспечение

.Щолжность Профиль работы количество
ставок

Медработник (штат-
ный./внештатный)

врач педиат 0,5 внештатный

медсеста 0,5 внештатныи

Кабинет Имеется/ не
имеется

Емкость состояние Потребность в оборуловании

Медицинский имеется 2 чел. удовлетворительное ХОЛОДИJIЬНИК

Логопедический не имеется

Педагога-
психолога

имеется 5 чел. удовлетворительное нет

Процедурная имеется l чел. удовлетворительное нет

-1



о/о охвата го-

рячим пита-
нием

Питьевой

реп(им обу-
чающихся

Санитарное со-
стояние пищебло-

ка

Организация,
осуществляющая
приготовление
пищи (наимено-

вание; номер,
дата договора)

Хранение
продуктов
(соответст-
вует/ не со-
ответствует

СанПин)

Потребность в
закупке оборуло-
вания для пище-

блока

80 Кулеры удовлетворительное ооо <комбинат
социirльное пита_
ние> контракт Nч

5l22l от
27.09.202| г.

соответствует Холодильник, мой-
ки, электрокишI-
тильник, стеллаж

дtя хлеба

' 8. Питание обучающихся.

9. Санитарно-эппдемиологпческпе услугп
1- l

I

10. Мероприятия по обеспеченпю охраны п антитеррорпстической защищенности органпзации.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует/не соответствует нормативным тре- ,

бованиям. .

Акт проверкиlсо. i

стояния изоляцииl

электросети и за- j

земления обору- 
;

дования (дата, но:
мер, кем выдан) 

i

22.06.2022,б/н, i

ооо

Состояние эвакуационных путей п выходов обеспечшвает/не обеспечивает беспрепятственц/ю эвакУh-
цию обучающихся и персонаJIа в безопасные зоны. 

;

Поэтаlкные планы эвакуации разработаны/не разработаны. Ответственные за противопожарное состояi:
ние помещениЙ пазпачены/не назначены. Проведение ппструктажеЙ и занятий по пожарной безопасfiоЁl
сти, а также ежеквартальных тренировок по 

действиям 
при пожаре органпзовано. 

.t ]

,Щоговор на дезинсекцию ,Щоговор на дератизацию .Щоговор на акарицид-
ную обработку

На.пичие контейнерной пло
щадки для мусоросборни-
ков, соотв9тствующей санц
таDным требованиям (даlне

ооо
<ЩезБиоКонтроль),
контракт ЛЬ 01 131221
от 30.12.202l г.

ооо
<,ЩезБиоКонтроль)>,
контракт Ns 01 131221
от 30.12.2021 г.

ооо
к[езБиоКонтроль)>,
контракт Ns22-0412022
от22.04.2022 r.

да

Физическая ох-
рана объектов
организации
(кем осуществ-
ляется)

Наличие до-
говора по ока-
занию охран-
ных усл)л со
сторонней
организацией
(при наличии

указать рекви-
зиты)

наличие сис-
темы охран-
ной сигнали-
зации

наличие системы
видеонаблюдения
и охранного те-
левидения

Ос5лцествление
прямой связи с
органами МВ,Щ
(ФСБ), (указать
способ связи)

Территория ог-

(даlнет/частичЁо)'
i"

:i: l l1

| :,L]

сторож нет нет имеется система
видеонаблюдения

кнопка
тревожной

сигнalJIизации

да

наличие неис-
полненных
предписаний
органов Госу-
дарственного
пожарного над-
зора (номер, да-

наличие сис-
темы автома-
тической по-
жарной сиг-
нализации

ншlичие сис-
темы опове_

щения и
управления
эвакуацией
при пожаре
(тип, марка)

обеспечение
автоматизиро-
ванной переда-
чи извещений о
пожаре по ка-
н€шам связи
(даlнет)

Наличие противо-
дымной защиты
(даlнет)

СОУЭ III ТИПаНет да да да



.12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации.

вки; организациrI, выполнившая

i

выполнившая
08.01.2022

II. Заключение комиссии
|е2{цепие <<Средняя школа ЛЪ 5 им, О,А, Варенцовой>> к

(готово, не готово).

2. Замечания комиссии:

Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
члены комиссии:

(С.А. Соболева)

.-{А.Б. Кулряшева)
(М.Г. Беркович)
А.В. Громова)

. Титов)

1. Муничипальное общеобразовательное у
nouo"y 2О22,2О2Зуrебномуi оду ryZPa

13. Возлухообмеп, водоспабжсенше, канаJIизацпя,

Канализация исправна
(даlнет)Воздухообмен

в помещениях
соблюдается
(даlнет)

Естественная вентиляция
(даlнет)

Щентрализованное водо-

снабжение (даlнет)

да
да да да

,,,I

J
,_l


