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Финансово – хозяйственная и   материально-техническая  деятельность 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

I. Капитальный ремонт 

1 Капитальный ремонт системы отопления до начала 

отопительного сезона 

(по мере финансиров.) 

Директор 

2 Капитальный ремонт пищеблока до 01.09.2015г. 

(по мере финансиров.) 

Директор, 

зам. дир. по АХЧ 

3 Замена оконных блоков до15.09.2015г. 

(по мере финансиров.) 

Директор, 

зам. дир. по АХЧ 

4 Реконструкция двух крылец и площадки до 01.09.2015г. 

(по мере финансиров.) 

Директор, 

зам. дир. по АХЧ 

5 Капитальный ремонт кабинетов МРСО   до 01.09.2015г. 

(по мере финансиров.) 

Директор, 

зам. дир. по АХЧ 

II. Подготовка здания. Текущий ремонт 

6 Косметический ремонт холлов, коридоров, 

лестничных маршей школы – штукатурка, 

шпаклевка, покраска стен 

до 01.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ, 

 

7 Косметический ремонт спортзалов - 

штукатурка, шпаклевка, покраска  

до 01.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ, 

 

8 Ремонт мебели в кабинетах до 10.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

9 Ремонт кабинетов: №3; №10; №11; №19; 

№20; №32; №34; №36 

до 10.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

 

10 Ремонт асфальтированного покрытия и 

бордюров на территории школы 

до 10.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

11 Благоустройство и озеленение 

пришкольной территории  

до 10.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

III. Подготовка к эксплуатации отопительной системы 

12 Повести профессиональный осмотр 

оборудования элеваторного угла 

до 01.08.2015г. Директор, 

зам. дир. по АХЧ 

13 Профилактический ремонт элеваторного 

узла 

до 01.10.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

14 Выполнить госповерку измерительных 

приборов  элеваторного узла 

до 01.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

IV. Подготовка системы водоснабжения 

15 Проведение профилактического осмотра 

труб водоснабжения, задвижек водомеров 

до 01.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

16 Замена и ремонт элементов 

водопроводного оборудования, 

пришедшего в негодность. 

до 15.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

V.Подготовка канализационной системы 

17 Замена и ремонт пришедших в негодность 

элементов канализационной системы 

 

до 01.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 
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VI.Выполнение требований пожарной безопасности 

18 Установка АПС и заключение договора на 

ее обслуживание 

до 10.08.2015г. Ходатайство в УО 

19 Провести  замеры электросопротивления и 

контуров заземления 

до 10.08.2015г. Ходатайство в УО 

20 Диагностика и перезарядка огнетушителей до 10.07.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

Инженер по ОТ 

21 Обработка стеллажей в библиотеке до 10.08.2015г. Ходатайство в УО 

22 Замена дверей  в библиотеке и щитовой (на 

металлические)  

до 10.08.2015г. Ходатайство в УО 

23 Привести в соответствие с требованиями 

пути эвакуации при пожаре, подвальные, 

чердачные, технические и другие 

помещения  

до 01.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

VII. Обеспечение безопасности образовательного  учреждения 

24 Привести в соответствие с нормативными 

требованиями документацию по 

организации обеспечения безопасности 

образовательного учреждения 

До 01.08.2015г. Директор,  

инженер по ОТ  

25 Обеспечить организацию 

охраны, круглосуточного дежурства, 

оборудование экстренной связи с 

территориальными органами УМВД  

России по г.Симферополю Республики 

Крым 

до 01.09.2015г. Директор  

26 Обеспечить  исправность наружного 

освещения 

до 01.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

27 Обеспечить  в доступных местах 

информацию об органах, занимающихся 

защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних, мерах безопасности 

при возникновении чрезвычайных  

ситуаций криминогенного характера 

До 01.09.2015г. Директор,  

инженер по ОТ  

VIII . Мероприятия по экономии 

28 Проводить беседу с сотрудниками  по 

вопросам энергосбережения 

1 раз в квартал Инженер по ОТ 

29 Дежурным по школе и заступающим на 

смену сторожам вести контроль за 

использованием электроэнергии и 

расходом воды 

Ежедневно Зам. дир. по АХЧ, 

сторожа, 

вахтеры 

30 В целях экономии использования 

электроэнергии установить время 

тренировок спортивных секций в 

спортзалах № 1, 2 с 18.20 до 20.00 

Ежедневно Учителя 

физкультуры, 

сторожа 

31 Разместить в холле стенд, 

пропагандирующий электросберегающие 

технологии 

до 01.09.2015г. Инженер по ОТ  

32 Провести классные часы на данную тему до 01.10.2015г. Педагог –

организатор, 

кл.руководители 
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33 Провести совещание техперсонала по 

вопросу электро- и водосбережения 

до 10.10.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

 

34 Провести утепление школы (оклейка окон, 

утепление дверей) 

до 10.10.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

 

35 Отмечать в журнале количество 

потребленной электроэнергии и холодной 

воды 

Ежемесячно Зам. дир. по АХЧ 

 

36 Учет и контроль расходования 

электроэнергии 

Ежедневно Зам. дир. по АХЧ 

 

37 В каждом классе обновить памятки 

«Потребляем энергию экономно» 

до 01.08.2015г.  1 раз 

в год 

Инженер по  ОТ и 

кл.руководители 

IХ. Аттестация рабочих мест 

38 Провести аттестацию рабочих мест до 12.08.2015г. Директор,  

Инженер по  ОТ  

Х. Обеспечение учебной литературой 

39 Своевременно заказать учебную 

литературу с УМК 

до 01.06.2015г. Библиотекарь 

40 Заказать художественную и методическую 

литературу с приложениями 

до 0106.2015г. Библиотекарь 

41 Обеспечить учащихся 1-11 классов 

учебниками из федерального перечня 

до 01.09.2015г. Библиотекарь  

42 Оформить подписку до 01.10.2015г. Библиотекарь, 

контрактный упр. 

ХI. Работа с документацией 

43 Привести документацию образовательного 

учреждения  в соответствие с действующей 

законодательной базой РФ 

до 01.09.2015г. Директор,             

зам. директора по 

УВР 

44 Разработать локальные акты 

образовательного  учреждения, 

необходимые для её функционирования в 

соответствии  с изменениями 

законодательства РФ 

до 01.09.2015г. Директор,                      

зам. директора по 

УВР 

45 Подготовить паспорта кабинетов август Зав. кабинетами 

46 Обновить документацию по технике 

безопасности  

август Инженер по  ОТ 

Зав. кабинетами 

47 Проверить классные журналы и сдать их в 

хранилище 

июнь Зам директора по 

УВР 

48 Провести ревизию нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения  

до 01.09.2015г. Директор,                      

зам. директора по 

УВР 

49 Подготовить  и согласовать  паспорта 

образовательного учреждения с 

соответствующими органами 

до 01.08.2015г. Директор                   

50 Согласовать акты готовности 

образовательного учреждения к новому 

2015/2016 учебному году с 

соответствующими органами 

до 01.08.2015г. Директор                   

52 Составление сметы для распределения 

финансов на календарный год. 

Октябрь, 2015г. Директор  
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ХII. Работа с кадрами 

53 Составить график отпусков, провести 

корректировку с учетом прохождения 

курсов ФИРО  

май Григорьева В.В. 

Симонова О.А. 

54 Обеспечить прохождение курсов ФИРО 

педагогическими кадрами  

по графику Директор 

55 Обеспечить своевременное прохождение 

медицинских осмотров сотрудниками 

общеобразовательного учреждения.  

по графику Директор   

56 Провести комплектование кадров на новый 

учебный год 

август Директор 

57 Подготовить документы для предстоящей 

аттестации учителей 

октябрь 

 

Крючкова И.В. 

ХIII.Оформление школы 

58 Обновить  содержательную часть стендов: 

- информационный стенд для родителей; 

- единый режим работы образовательного  

учреждения; 

 - государственная символика и атрибутика;  

- пожарная безопасность; 

-антитеррористическая  защищенность; 

-охрана труда и техники безопасности; 

-профилактика наркомании и 

токсикомании; 

- безопасность дорожного движения; 

-информация уполномоченного по правам 

человека; 

-стенд спортивных достижений 

общеобразовательного учреждения 

до 01.09.2015г. Зам.директор по 

УВР 

59 Привести в соответствие требованиям к 

структуре официального сайта МБОУ 

«ОКЛ» и формату представления на нем 

информации 

до 01.08.2015г. Бутенко Е.В. 

Курбет Е.Н. 

Никифоров А.В. 

60 Обеспечить правовое оформление 

готовности образовательного учреждения к 

новому 2015/2016 учебному году в 

соответствии с разработанными и 

утвержденными Актами приемки 

образовательных учреждений 

соответствующих типов и видов 

постоянно Директор 

61 Пополнять экспонатами   музей                             

космонавтики 

в течении года Бурко В.И. 

62 Пополнять экспонатами центр духовного и 

нравственного воспитания 

в течении года Крыжко Е.Е. 

ХIV.Подготовка хозяйственного инвентаря 

63 Ремонт штыковых и совковых лопат до 10.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

64 Ремонт лопат для уборки снега до 10.08.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

65 Заготовка песка и соли до 10.09.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

66 Подготовка гардеробных до 10.10.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

67 Приобретение хозяйственного инвентаря 

(тяпки, ледорубы и т.д.) 

до 10.10.2015г. Зам. дир. по АХЧ 

  


