
 

 Начальнику территориального отдела                                                     

Управления Федеральной службы                                                  

по надзору в сфере защиты прав                                                     

потребителей и благополучия                                                      

человека по Белгородской области                                                     

в Губкинском районе                                                     

Н.С.Имамедовой 

 

Для Грохотовой Г.В. 

 

 

 

 

 

 

На Ваш запрос от 18.06.2018 года №1050-18 «О представлении 

информации» управление образования сообщает, что в Корочанском районе 

приступят к работе в 2018-2019 учебном году 23 общеобразовательных 

учреждения из них 22 муниципальных общеобразовательных школы, одно 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корочанская 

школа-интернат». В них будет обучаться по состоянию на 16 июля 2018 года  

3768 учащихся. В разрезе учреждений: 
Список  общеобразовательных учреждений Корочанского района 

                                                                                                                    

№ Наименование 

учреждения  

Количество детей   Из них первоклассников 

1 МБОУ «Корочанская СОШ  

имени Д.К. Кромского» 

582 69 

2 МБОУ «Алексеевская  

СОШ» 

276 33 

3 МБОУ «Анновская СОШ 

имени Героя Советского 

Союза А.Н. Гайдаша» 

108 10 

4 МБОУ «Афанасовская 

СОШ» 

123 15 

5 МБОУ «Бехтеевская СОШ» 537 67 

6 МБОУ «Большехаланская 

СОШ»  

106 10 

7 МБОУ «Жигайловская 

СОШ» 

64 5 

8 МБОУ «Кощеевская СОШ»  133 14 

9 МБОУ «Ломовская СОШ»  186 23 

10 МБОУ «Мелиховская 

СОШ»  

273 31 
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11 МБОУ «Новослободская 

СОШ»  

93 12 

12 МОУ «Погореловская 

СОШ»  

367 32 

13 МБОУ «Поповская  СОШ»  124 14 

14 МБОУ «Плотавская СОШ»  55 4 

15 МБОУ «Проходенская 

СОШ»  

36 9 

16 МБОУ «Соколовская 

СОШ»  

107 14 

17 МБОУ «Шеинская СОШ»  97 10 

18 МБОУ  «Яблоновская 

СОШ»  

185 23 

19 МБОУ «Бубновская ООШ»  16 5 

20 МБОУ «Заяченская ООШ»  36 4 

21 МБОУ «Мальцевская 

ООШ»  

11 4 

22 МБОУ «Хмелевская ООШ»  33 7 

 Итого по школам 3548 415 

23 ГБОУ «Корочанская 

школа-интернат» 

220 24 

 Всего по району 3768 439 

 

     Три муниципальных бюджетных образовательных учреждения 

«Погореловская СОШ», «Кощеевская СОШ»,  МБДОУ №4 с. Алексеевка 

включено в список проведения капитального ремонта. Запланировано 

строительство дополнительного здания в МБДОУ №6 с.Ломово для 

размещения двух групп раннего развития, пищеблока, спортивного зала на 

сумму 22 млн. 152 тыс. рублей. 

      В настоящее время в МБОУ «Погореловская СОШ» идёт капитальный 

ремонт старого здания школы и строительство блока начальной школы на 

сумму 178 млн. 407 тыс. 302 рубля (завершение ремонта запланировано на 1 

сентября 2018 года). В МБОУ «Кощеевская СОШ» капитальный ремонт 

производится на сумму  36 млн. 500 тыс. рублей (завершение ремонта 

запланировано на 25 августа 2018 года). В МБДОУ №4 с. Алексеевка 

капитальный ремонт производится на сумму 17 млн. 595 тыс. рублей 

(завершение ремонта запланировано на 1 августа 2018 года). 

       Все вышеперечисленные учреждения, в которых проводится 

капитальный ремонт,  будут функционировать с 01 сентября 2018 года. 

            Ввод в эксплуатацию новых объектов к началу нового учебного года 

не планируется. 

       Планируется к закрытию  малокомплектная школа к началу 2018-2019 

учебному году -  МБОУ «Коротковская СОШ». Дети будут обучаться в 

МБОУ «Бехтеевская СОШ». Тридцать детей планируется  подвозить  в 

МБОУ «Бехтеевская СОШ». 



         По состоянию на 16 июля 2018 года предполагается подвоз детей в 

общеобразовательные учреждения 

              Информация об организации подвоза учащихся в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Образовательные учреждения Количество 

учащихся 

Количество 

автобусов, 

осуществляющих 

подвоз детей 
1 МБОУ «Корочанская СОШ  

имени Д.К. Кромского» 
36 1 

2 МБОУ «Алексеевская  СОШ» 106 2 

3 МБОУ «Анновская СОШ имени 

Героя Советского Союза А.Н. 

Гайдаша» 

60 1 

4 МБОУ «Афанасовская СОШ» 88 1 

5 МБОУ «Бехтеевская СОШ» 67 2 автобуса, 1 газель 

6 МБОУ «Большехаланская СОШ»  26 1 

7  МБОУ «Жигайловская СОШ» 10 1  микроавтобус 

8 МБОУ «Кощеевская СОШ»  37 1 

9 МБОУ «Ломовская СОШ»  6 1 

10 МБОУ «Мелиховская СОШ»  157 2 

11 МБОУ «Новослободская СОШ»  17 1 

12 МОУ «Погореловская СОШ»  - 1 

13 МБОУ «Поповская  СОШ»  20 1 

14 МБОУ «Плотавская СОШ»  19 1 микроавтобус 

15 МБОУ «Проходенская СОШ»  18 1 

16 МБОУ «Соколовская СОШ»  68 1 

17 МБОУ «Шеинская СОШ»  26 1 газель 

18 МБОУ  «Яблоновская СОШ»  65 1 

19 МБОУ «Бубновская ООШ»  - 1 

20 МБОУ «Заяченская ООШ»  12 1 

21 МБОУ «Мальцевская НОШ»   
22 МБОУ «Хмелевская ООШ»   
 Итого 838 22 автобуса, 2 газели 

По состоянию на 16 июля 2018 года в районе не предполагается не 

функционирующих на 01 сентября 2018 года образовательных учреждений. 

В районе нет школ,  не оборудованных теплыми туалетами. 

Во всех учреждениях будет организовано горячее питание.  Контингент 

школьников, получающих субсидии на питание составляет 3548 человек. 

Финансирование горячего завтрака в школах осуществляется за счёт средств 

муниципального бюджета из расчета 40 рублей на 1 обучающегося.  На 

организацию обеда школьников из многодетных семей выделяются средства 

регионального бюджета из расчёта 70 рублей в день на 1 обучающегося.  

Дети с ОВЗ обучающиеся на дому получают компенсацию в виде сухого 

пайка на сумму фактически сложившуюся за питание. Дети с ОВЗ 

обучающиеся в школах получают бесплатное двухразовое горячее питание за 

счёт средств муниципального бюджета.  



Сумма субсидии за 2017-2018 учебный год составляет на горячие 

завтраки 10 283 700 руб., на питание детей из многодетных семей 4 551 700 

руб. 

        Фактическая стоимость горячего завтрака  40 руб., средняя стоимость 

горячего  завтрака по состоянию  на 25 мая 2018 года составила 37,82 руб. в 

день на 1 обучающегося.        

          Семь общеобразовательных учреждений  планируют организацию 

работы групп продленного дня, в них  детей-330 человек. 

        В  восемнадцати общеобразовательных школах организовано обучение 

детей с учетом доставки школьным автобусом, 838 детей охвачены 2-х 

разовым горячим питанием. 

       К началу нового учебного года в учреждениях образования производятся 

следующие работы за счет средств муниципального бюджета: 

- в МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского»- ремонт крыши 

переходки  из одного здания школы в  другое на сумму 365 тыс.рублей, 

ремонт крыши возле купола на сумму 55 тыс. рублей; 

-в МБОУ «Плотавская СОШ»- частичный ремонт крыши на сумму 370 тыс. 

рублей; 

- в МБОУ «Мелиховская СОШ»- будет положен асфальт во дворе школы 

согласно предписанию  на сумму 1 млн. 300 тыс. руб; 

- в МБОУ «Бехтеевская СОШ»-выделено 200 тыс. рублей на благоустройство 

школьного двора; 

-отремонтирована отмостка в «Афанасовская СОШ», «Алексеевская СОШ», 

«Большехаланская СОШ», «Плотавская СОШ», «Жигайловская СОШ», 

«Мелиховская СОШ», «Шеинская СОШ им. Героя РФ Ворновского Ю.В.»; 

-укомлектовано мебелью после капитального ремонта МБДОУ №4 с. 

Алексеевка:   пищеблок, групповые ячейки на сумму 4 млн. рублей; 

-заключены договора на поставку  мебели после капитального ремонта 

«Кощеевская СОШ»:  учебные кабинеты, столовая, музыкальный зал на 

сумму 4 млн. 500 тыс. рублей. 

      В двух учреждениях выполнено предписания Роспотребнадзора: 

-ремонт отмостки в «Заяченская ООШ» на сумму 168 тыс. рублей, цоколя на 

сумму 60 тыс. рублей; 

- выделены средства на приобретение светильников в МБОУ «Шеинская 

СОШ им. Героя РФ Ворновского Ю.В.» на сумму 20 тыс. рублей,  столы, 

парты на сумму 40 тыс.  рублей. 

        В соответствии с выполнением мероприятий плана-задания, выданного в 

сентябре 2017 года в    МБОУ «Большехаланская СОШ» не сделан ремонт 

твердого покрытия. В рамках капитального ремонта  школы на 2019 год 

планируется устранить данное замечание.   

     В МБОУ «Проходенская ООШ», «Бубновская ООШ»- не установлено 

ограждение спортивной площадки. Данный вопрос находится на 

согласовании о выделении денежных средств  на выполнение данных работ. 

Предполагается устранить данное замечание к 01 сентября 2018 года.       



        Все образовательные учреждения района будут выполнять требования 

противопожарной безопасности: производить замер сопротивления и 

изоляции электросетей, обрабатывать чердачные помещения огнезащитным 

составом. На противопожарную безопасность из муниципального бюджета 

будет израсходовано 960 тысяч рублей.  Системами видеонаблюдения   

оборудованы все учреждения. 

Сроки проведения приёмки образовательных учреждений 

запланированы в период с 01 по 03 августа 2018 года. 

 

 

Заместитель начальника  управления образования  

администрации муниципального района  

«Корочанский район»                                                                   Е.Коробкова 

 

 
Зиновьева Т.М., 8-47-231-5-57-59 

 

 

 

  

 

 


