МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19”
Воткинское шоссе, 110, г. Ижевск, 426039
Тел. (3412) 45-78-00, 44-41-65, тел./факс 45-80-00 E-mail: tvcsosh19@mail.ru

Уважаемые члены Управляющего совета, Попечительского
совета, школьного ученического самоуправления,
председатели родительских комитетов!
Администрацией школы подготовлен аналитический материал по
итогам работы школы в 2017-2018 учебном году и выделены основные
проблемы в работе каждого направления, а также поставлены задачи на
2018-2019 учебный год.
Просим Вас внимательно ознакомиться с данным информационным
материалом, сформулировать и направить нам не менее 3-х, но не более
5-ти основных проблем и задач, которые Вы считаете наиболее важными
в работе школы в 2017-2018 учебном году. Для этого необходимо
15.05.2018 года не позднее 10.00 направить на адрес электронной почты
tvcsosh19@mail.ru ответное письмо с пометкой в теме «Конференция,
май, 2018г», указать ФИО отправителя, класс.
Заранее благодарны!
Администрация МБОУ «СОШ №19»

Информационный материал
органам школьного соуправления
по итогам 2017-2018 учебного года

Основные итоги учебной деятельности
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Организация учебно-воспитательного процесса (УВП)
Задачи на 2017-2018
учебный год

Пути решения
(Выявленные трудности)

Задачи на 2018 -2019
учебный год

Организация УВП
В 2017 – 2018 учебном
году
обучение
организовано
в
две
смены.
В I смену – 25 классов
Во II смену – 11 классов.
1.
Организовать
участие обучающихся 5 –
11 классов в предметных
ВПР с целью независимой
оценки качества
преподаваемых
предметов.

1.
Обучение
организовано
по
плавающему расписанию.
2.
Выявлены следующие трудности:
- Нехватка кабинетов, в том числе, для
организации внеурочной деятельности.
- Большая загруженность спецкабинетов в I
смену;
- Перегруженность спортзала;
- Проблемы организации деятельности
раздевалки.

1.
При
организации
внеурочной
деятельности
использовать сетевую
модель.
2.
При крайней
необходимости
организовать обучение
7-х классов во II
смену.
3.
Применение
гибкого расписания.
4.
Участие
обучающихся 4 - 11
классов в мониторинге
качества образования
(Всероссийские
проверочные работы).

Организация
внеурочной
деятельности (ВНД) в 14 классах.
В 2017 – 2018 учебном
году
обучение
организовано
в
две
смены.

Выявлены следующие трудности:
1.
Нехватка кабинетов.
Решение:
1.Проведение ВНД на площадях ЦЭВД,
МБОУ ДО «Грация»;
2. Выход на экскурсии в Музей спорта, клуб
«Патриот», библиотеки.

Организация УВП с
применением
технологий
дистанционного
обучения. Основные
задачи на 2017 – 2018
учебный год:
1.
Расширить
спектр
ресурсов, используемых
для
организации
образовательного
процесса с применением
технологий ДО.
2. Использовать форму
ДО
для
организации
работы с обучающимися,
имеющими
академическую
задолженность
и
с
обучающими, длительно
пропускающими школу
по причине болезни.

В 2017 – 2018 учебном году технологии
дистанционного обучения (ДО)
применялись:
- В период массовой заболеваемости
обучающихся (карантинные мероприятия);
- Организация и проведение общешкольных
мероприятий
в
рамках
плана
Воспитательной
работы
(внеурочная
деятельность)
- Длительный больничный учителя и
невозможность организации замены в связи
с кадровым дефицитом;
Работа
со
слабоуспевающими
обучающимися.

Организация УВП с
применением
технологий
дистанционного
обучения в начальной
школе.
Основные задачи
на 2017 – 2018 учебный

В 2017 – 2018 учебном году технологии ДО
применялись:
- в период невозможности организации
замены в связи с кадровым дефицитом;

Использовать
результаты ВПР в
качестве
рекомендаций
при
формировании
5-х
классов
по
направленностям и 7
класса
в
рамках
проекта «IT вектор
образования».
Продолжить
сотрудничество
с
ЦЭВД, МБОУ ДО
«Грация».
Продолжить в рамках
внеурочной
деятельности
(ВНД)
работу по программе
«Образовательный
туризм»
1.
Продолжить
применение ДО для
организации учебного
процесса
с
целью
высвобождения
площадей
для
реализации
внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования, в том
числе
ПОУ,
проведения
общешкольных
массовых
мероприятий.
2.
Продолжить
обучение педагогов по
теме:
«Формы
и
способы организации
ДО», в целях более
качественной
организации учебного
процесса
с
применением
технологий ДО.
1.
Продолжить
применение ДО для
организации учебного
процесса с целью
реализации
плана
Воспитательной
работы.
2.
Продолжить

год:
1.
Расширить
спектр
ресурсов, используемых
для
организации
образовательного
процесса с применением
технологий ДО.
Профилизация обучения
1.Продолжить
участие в реализации
Республиканского
проекта
развития
профильного
обучения
математической
и
информационной
направленности «IT –
вектор
образования».
Открыть
профильный
класс в параллели 7-х
классов
в
рамках
реализации проекта.
2.
Организовать
профориентационную
работу с обучающимися
9-х классов с целью
осознанного
выбора
образовательной
траектории
после
получения аттестата об
основном
общем
образовании.

1. Открытие в параллели 7-х классов
класса
в
рамках
реализации
Республиканского проекта.
2. Открытие классов математической,
гуманитарной,
универсально-спортивной
направленностей в 5-й параллели.
3. В параллели 10-х классов открыты
социально-гуманитарный класс и класс
инженерной направленности (совместно
ИРЗ).
Все направленности отражены в учебном
плане и внеурочной деятельности (5-7).
4. Профориентационная
работа
реализована в рамках учебного курса
«Профессиональное
самоопределение»,
адресованная обучающимся 9-х классов.
Посещение
дней
открытых
дверей
образовательных организации СПО. Выход
представителей данных организаций на
классные часы.

Научно-методическая работа

обучение педагогов по
теме:
«Формы
и
способы организации
ДО», в целях более
качественной
организации учебного
процесса
с
применением
технологий ДО
1.
Продолжить
развитие инженерного
и
информационного
образования в МБОУ
«СОШ № 19».
2.
Проводить
раннюю
профилизацию
(направленность
обучения)
при
переходе с уровня
начального
общего
образования
на
уровень
основного
общего образования.
3.
Формирование
10-х
классов
по
направлениям.
4.
Использовать
социальные практики
и
партнерскиесвязи
школы
для
поддержания
направленности
образования.
5.
Продолжить
работу
по
преемственности
обучения при переходе
на новый уровень
обучения.
6.
Развитие
экономического
образования
обучающихся в рамках
урочной деятельности
и
дополнительного
образования
(Разработать
программу
экономического
образования для всех
уровней образования).

Задачи

Основные мероприятия

Реализация
образовательной
программы школы и
Программы развития
школы на период
2016-2018 годы

Обновление нормативноправовой
базы
(НПБ)
школы в соответствии с
изменениями
НПБ
вышестоящих организаций.
Приведение в соответствие
с
ФГОС
основной
образовательной
программы (ООП НОО и
ООО)
Своевременное
обновление документов на
сайте.
Работа
по
реализации
Программы
развития.
Утверждение
УМК на новый учебный
год.
Своевременная
отчетность в вышестоящие
организации
Деятельность
по
организации
Всероссийской олимпиады
школьников,
Научнопрактических
конференций, предметных
недель.
Заседания
Научнометодического
совета
координирующего
деятельность кафедр
Оказание
методической
помощи
в разработке
Рабочих
программ
педагогов
Методическая
помощь
молодым педагогам.

Координация
деятельности
школьных
предметных кафедр
по
различным
инновационным
направлениям

Оказание
методической
помощи
по
разработке учебнопрограммной
и
учебнометодической
документации
Внедрение
эффективных
образовательных и
воспитательных
технологий,
направленных
на
реализацию
требований ФГОС

Методическое

Методический день по
теме
«Тьюторская
позиция
учителя».
Проведение семинаров по
обучению
педагогов
школы
ИКТ.
Педагогический
совет
«Развитие
творческих
способностей
обучающихся:
новые
подходы к организации
внеурочной деятельности
и
дополнительного
образования»
Реализация
в
школе

Проблемы

Задачи на 2018-2019
учебный год
Организовать методическое
сопровождение реализации
образовательных программ
и третий год реализации
Программы
развития
школы.

Обновить
систему
объединений педагогов

Рабочие
программы
педагогов
имеют

Создать единые требования
при оформлении учебнопрограммной и учебнометодической
документации

Отсутствие
Разработать и провести
системы
цикл
методических
методической
мероприятий
работы
с
педагогами

Недостаточное

Создать

систему

сопровождение
исследовательской,
проектной,
инновационной
деятельности;
стимулирование
творческой
инициативы
педагогического
коллектива

Республиканского проекта
«IT –вектор образования» и
реализация
программы
сетевого взаимодействия
10 инженерный класс

Методическое
и В 2017-2018 учебном году
организационное
прошли
процедуру
сопровождение
аттестации 11 человек. 7
аттестации
человек повысили свою
педагогических
квалификационную
кадров
категорию
Выявление, обмен и Участие
педагогов
в
диссеминация
конкурсах разного уровня,
передового
Методический
день,
педагогического
Участие
в
работе
опыта
международной
и
межрегиональной ярмарке
социально-педагогических
инноваций, Методический
день.

использование
в деятельности
учителя
и
школы в целом
возможностей
проектных
технологий.
Трудности
в
усвоении
программ
по
математике и
информатике.

материального
и
нематериального
стимулирования педагогов
в
направлении
исследовательской,
проектной, инновационной
деятельности; творческой
инициативы

Организовать методическое
сопровождение аттестации
педагогических
кадров.
Способствовать
повышению
уровня
квалификации педагогов
все Продолжить
работы
в
данном направлении

Не
педагоги
принимают
участие
в
обмене
и
диссеминации
передового
педагогическог
о опыта

Информатизация
Основной целью информатизации школы является создание единого информационнообразовательного пространства ОО, которое включает в себя совокупность технических,
программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих применять в
образовательном процессе новые информационные технологии и осуществлять сбор, хранение и
обработку данных системы образования. Единое информационно-образовательное пространство
осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой
деятельности, обеспечивает повышение качества образования и строится на основе развитию ИКТ
компетенций администрации, учителей и учащихся.
Поэтому основной целью работы вновь назначенного заместителя директора по ИКТ было
знакомство с реальным положением дел по информатизации школы и его анализ.
Задачи на II
Мероприятия по решению задач 2017-2018 уч. г.
Задачи на 2018-2019
полугодие 2017уч. г.
2018 уч. г.
Организационно–
1. Проведана проверка компьютерных классов школы 1. Написание
техническое
(техническое и программное обеспечение)
программы
обеспечение
2. Проверен анализ автоматизированных рабочих мест
информатизации
процесса
(АРМ)
учителей-предметников
(компьютер,
до 2020 г.
информатизации
проектор или электронная доска) и обеспечение 2. Осуществление
образовательного
лицензионным ПО.
перехода на
учреждения
3. Подготовлен отчет для АИС «Мониторинг
новую ступень
образования» по теме "Мониторинг аппаратноиспользования
программного и телекоммуникационного оснащения
ИКТ в учебном
образовательных
организаций
Удмуртской
процессе
Республики".
4. Подготовка информации для МОиН УР «О 3. Использование
ИКТ-технологий
готовности образовательных организаций
к

Организация
обучения
школьников с
использованием
дистанционных
технологий

Кадровое
обеспечение
процесса
информатизации
образовательного
учреждения

Развитие
информационных
ресурсов школы,

получению
государственной
услуги
по
для активизации
лицензированию образовательной деятельности в
учебного
электронном виде на ЕПГУ».
процесса
5. Приобретение
двух
комплектов 4. Дальнейшее
LegoEducationMindstorms EV3 для «Робототехники»
внедрение в
6. 13 февраля Управление образования г. Ижевск,
управленческую
провели
«Мониторинг
общеобразовательных
деятельность
организаций» с выездом в нашу школу. Эксперты
администрации
провели контрольно-аналитическую деятельность по
ОУ современных
вопросам:
информационных
 соблюдения
лицензионных
требований
технологий.
программного обеспечения;
 организация доступа обучающихся к сети Интернет, 5. Повышение
информационной
в том числе, использования контентной фильтрации.
компетентности
При подготовке к проверке была обновлена нормативнопедагогических и
правовая база по информатизации, проверено
управленческих
лицензионное программное обеспечение, подготовлены
кадров
кабинеты информатики, библиотека и приемная.
1. В феврале и марте проведены мониторинги 6. Развитие
информационных
организации
уроков
с
использованием
ресурсов
дистанционных технологий.
образовательного
2. Проведено обучение педагогов по организации
учреждения,
уроков
с
использованием
дистанционных
включая
технологий.
внешний и
7. Создан сайт дистанционного обучения для
внутренний
обучающихся 8-10 классов по химии.
сайты школы
1. Создан и наполнен сайт педсовета «Национальная
система учительского роста».
2. Проведен анализ уровня ИКТ – компетенций
педагогов.
3. В целях повышения ИКТ – компетенции педагогов
было организовано обучение по следующим
направлениям:
 Семинар «Интернет - сервисы для организации
дистанционного обучения», 13 марта - 7 чел.
 Дистанционный курс «Инклюзивное образование
средствами ИКТ в условиях реализации ФГОС», 26
марта -2 апреля - 23 чел.
 Сетевой мастер-класс «Создание одностраничного
сайта», 28 февраля – 9 марта - 2 чел.
 Мастер-класс для учителей начальных классов,
учителей математики МБОУ «СОШ №19» «Сервисы
WEB2.0 в образовательной практике педагога.
Интерактивная платформа Учи.ру», 28 марта – 14
человек
3. Мастер-класс для учителей среднего и старшего
звена МБОУ «СОШ №19» «Сервисы WEB2.0 в
образовательной практике педагога», 29 марта - 17
чел.
1. Дважды, в феврале и апреле был проведен
внутренний мониторинг работы официального сайта.
2. Подготовлена информация для республиканского

включая
официальный сайт
школы

Обеспечение
образовательного
учреждения
электронными
учебными
материалами

мониторинга официальных сайтов.
3. В апреле проведена большая работа по изменению и
наполнению официального сайта.
4. Куратор и администратор сайта прошли курсы
повышения
квалификации
«Сопровождение
официального сайта образовательной организации».
 Создан сайт «Электронная учительская»
Проведено индивидуальное собеседование с педагогами
о наличии и использовании цифровых образовательных
ресурсов и информационных учебно - методических
комплексов.

Основные итоги воспитательной работы
Задача на 2017-2018
учебный год
1.Расширить
географию поездок,
выезжать
за
пределы
Удмуртской
Республики
2. Создать
программу летнего
отдыха «Лето 2018».

2.
Систематизировать
работу медиацентра
(работа с видео,
фото;
создание
фильмов,
видеороликов и т.п.)
3. Создать группы
классов
в
социальной
сети
«Вконтакте»
с
охватом 100% (1-11
классы);

4. Расширить
направления

Пути решения
(Выявленные трудности)

Задача
на
учебный год

2018-2019

На
сегодняшний
день
преобладает
познавательный туризм. Образовательный - это
встроенный в учебный процесс туризм с целями,
задачами, этапами подготовки и рефлексии.

1.
Создать
концепцию
программы
«Образовательный
туризм».
Срок:
до
01.09.2018 года

Направления программы «Лето-2018»:
1.
Общественно-полезный труд (работа на
пришкольном участке)
1.1. Физкультурно-оздоровительное
направление - лагерь с дневным пребыванием
по
программе
«Тропа
здоровья»,
работа
спортивной площадки.
2. Профильный лагерь «Механикус»
Работа школьных средств массовой
информации: газета «4 этаж», группа в
социальной сети «ВКонтакте» «За школьной
партой МБОУ «СОШ №19», официальный сайт
школы.
Проблема - недостаточное техническое
оснащение (нет качественно снимающей
видеокамеры).
Развитие школьной группы в социальной сети
«ВКонтакте»: новые ссылки: «Питание и
школьная карта», «Российское движение
школьников», «Музей школы № 19», «ШУС».
с 5 по 11 появились группы в сети. На классных
страницах социальной сети «ВКонтакте» не
отражается жизнь класса в режиме онлайн

2. Создать программу
летнего отдыха «Лето –
2019».

Дополнительное образование в 20172018 учебном году

3.
Обратиться с
ходатайство в
Попечительский Совет
школы о покупке фото и
видеокамеры.
4.
Привести в
соответствие с
«Положением о работе
ОО с социальными
сетями» страницы классов
социальной сети
«ВКонтакте».
5.
Создать
концепцию развития
радио школы № 19 с
учетом развития
современной школы.
6.
Создать
программы по

дополнительного
образования
на
бюджетной
и
внебюджетной
основе

социальному
проектированию в
системе дополнительного
образования школы.
7.
Создать
шахматного клуба на
бюджетной и
внебюджетной основе.
8.
Предоставить
Социально-педагогическое направление возможность выбора
направления
дополнительного
• Правовой отряд с 5 - 9 класс
образования (на
• Волонтерский отряд с 6 - 10 класс
Художественно-эстетическое направление бюджетной и
внебюджетной основе)
• Литературная гостиная с 5-9 класс
• Резьба по дереву 7 - 9 класс
• Фелтинг от ЦЭВД с 1-4 класс
• Изодизайн от ЦЭВД с 5 - 7 класс

Физкультурно-спортивное направление
• Волейбол две группы девочек с 5-11
класс
• Волейбол от МАУ СШ «Металлист»
группа мальчиков с 6-10 класс
• Футбол с 1-4 класс
• Футбол от СШ "Созвездие" 1-4 класс
• Легкая атлетика

Занятость обучающихся в кружках и секциях по направлениям
Художественноэстетическое
направление
26%
Физкультурноспортивное
направление
63%

5.
Создать
общий
корпоративный
стиль
учебного
заведения
200

Социальнопедагогическое
направление
11%

В каждом классе есть единая форма, но не все 10.Формировать общий
100% соблюдают пункты Положения. Обучающиеся корпоративный стиль
7-11 класс частично соблюдают единые требования учебного заведения.
к школьной форме. Альтернатива шеврона - значок
или бейджик с логотипом школы.

Внешний вид соответствует требованиям (на момент проверки от 16.04.2018 г.)

100

0

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2Г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 5а 5б 5в 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8В 8М 9А 9Б

5. Активизировать творческую
и
общественную
активность
обучающихсяв
мероприятиях
различных
уровней
школьных,
районных,
городских,
всероссийских.

Обучающиеся 1-7 класс принимают Увеличить количество
активное
участие
мероприятиях обучающихся
различного уровня. За последние 3 принимающих

месяца приняли участие в 34
мероприятиях, из которых: 2всероссийские; 3 – региональные;
2 – республиканские; 3- районные;
13 – городские мероприятия.

активное участие в
жизни
школы.
Реализовать
социальный
проект
"Антивандальные

тренажеры». Срок: до
01.06.2018 г.
Предварительные итоги в рамках конкурса «Класс года»
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6. Присвоить школе
13.03.2018 на заседании Комиссии содействия
№19
имени наименованию и переименованию улиц, переулков
В.Г.Остроумова.
и остановочных пунктов решили
присвоить
МБОУ «СОШ № 19» имя МБОУ «СОШ № 19»
имени В. Г. Остроумова (1919-1978 гг.)

Внести изменения в
нормативно-правовую
базу после присвоения
МБОУ «СОШ № 19»
имени В.Г. Остроумова

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности и охраны труда
№
п/п

1.

Задачи
на 2017- 2018
Разработка, согласование,
утверждение и
корректировка паспорта
безопасности МБОУ
«СОШ № 19»

Разработка, согласование,
утверждение акта
2. обследования и
категорирования МБОУ
«СОШ № 19»
Обучение коллектива
МБОУ «СОШ № 19» по
программам:
- «Требования охраны
труда»
3. -«Пожара - технический
минимум»
«Оказание первой помощи
пострадавшим»
«Электробезопасность»
«гражданская оборона»
Разработка и утверждение
приказом регламента
4.
действий в условиях
чрезвычайных ситуаций

Информация о выполнении
мероприятия
Паспорт безопасности
находится в стадии разработки.
Паспорт безопасности
составляется на основании Акта
обследования и
категорирования
Акт обследования и
категорирования объекта
разработан и согласован и
утвержден. МБОУ «СОШ №
19» присвоена 1 категория
опасности объекта
Обучение по программам
прошли: «требования охраны
труда» 29 чел.
-«пожара - технический
минимум» 11 чел.
« оказание первой помощи
пострадавшим» 73 чел.
«Электробезопасность» 7 чел.
«Гражданская оборона» 2 чел
Имеется инструкция по
действиям персонала в случае
пожара, ЧС.

Задачи
на 2018-2019
Закончить разработку паспорта
безопасности, его согласование
и утверждение.

Выполнять мероприятия
согласно рекомендациям,
данные специалистами в
области антитеррористической
защищённости в соответствии с
актом обследовании
категорирования объекта
Продолжать обучение
коллектива в соответствии с
требованиями
предусмотренными
законодательством.

Продолжать работу в
соответствии с номенклатурой
дел по обеспечению
комплексной безопасности и

5.

6.

7.

8.

9.

Принятие мер по
обеспечению инженернотехнической
укреплённости и
физической защиты
муниципальных
образовательных
учреждений:
-оборудование
учреждений кнопками
тревожной сигнализации,
- организация физической
охраны зданий,
- модернизация
системывидеонаблюдения
(наружное и внутреннее),
Проведение учебных
эвакуационных
тренировок
Организация обучения,
проведение инструктажей
персонала по вопросам
противодействия
терроризму, экстремизму,
пожарной безопасности
Разработка программ
(планов) по профилактике
детского травматизма в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Проведение специальной
оценки условий труда

-Модернизация системы
видеонаблюдения (наружное и
внутреннее);
- произведен ремонт проводки
кабеля видеонаблюдения
здания по периметру;
- приобретен и установлен
более современный
видеорегистратор для
обеспечения качественного
видеонаблюдения
- здание оборудовано кнопкой
тревожной сигнализации
(договор с РосГвардией);
- организовано дежурство
администрации по графику на
время всего пребывания детей в
МБОУ «СОШ №19».
Проводятся, составлены акты
проведения учебных
эвакуационных тренировок
-Плановые инструктажи
проводятся 2 раза в год;
- Внеплановые и целевые
инструктажи проводятся по
необходимости.

охране труда
Продолжать работу по
модернизации системы
видеонаблюдения; проводить
мероприятия по обеспечению
безопасности обучающихся во
время учебного процесса

Продолжать проведение
учебных эвакуационных
тренировок
Продолжать работу в данном
направлении

Разработана и утверждена
приказом. Программа
управленческой деятельности
по обеспечению комплексной
безопасности образовательного
процесса и охраны труда

Продолжать работу по
профилактике детского
травматизма в муниципальных
образовательных учреждениях

На всех рабочих местах в
МБОУ «СОШ № 19» проведена
специальная оценка условий
труда
Перевозки детей на транспорте
без присутствия ответственного
за жизнь и здоровье не
осуществляется

Контроль за условиями труда
сотрудников

Контроль за организацией
Продолжать работу в данном
перевозок обучающихся в
направлении
10. муниципальных
образовательных
учреждениях
Комплексная безопасность в образовательной организации.
Основные направления на 2017-2018 учебного года - видеонаблюдение и контроль доступа.
Основными целями по данным направлениям являются:
•
Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников школы во время их
учебной и трудовой деятельности;
•
Защита здоровья и сохранение жизни;
•
Соблюдение техники безопасности обучающимися, педагогами и работниками школы.
Основными задачами по данным направлениям являются:
•
Оснащение школы современным оборудованием
•
Создание единой информационной среды по проблеме безопасности школы

•
Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за
безопасность школы
Для реализации поставленных целей на 2018-2019 учебный год ставятся следующие задачи:
•
Модернизация системы видеонаблюдения
•
Обеспечение антитеррористической защищённости
•
Создание безопасных условий для обучающихся и сотрудников школы

Административно-хозяйственная работа
Согласно плану подготовки школы к 2017-2018 учебному году были поставлены
следующие задачи:
1. Выполнение плана – задания Роспотребнадзора:
- оснащение кабинета 214 системой кондиционирования.
- кабинеты 211,313,315, 312 закрепить края линолеума к полу.
2. Исполнение предписаний Роспотребнадзора.
3. Исполнение требований по ПБ и СанПину:
- проведение огнезащитной обработки чердачного помещения.
- санитарно-гигиеническая подготовка помещений к учебному процессу.
4. Исполнение задач поставленных на конференции 2017г:
- установка турникета.
- размещение тепловой завесы на центральный вход.
- модернизация водосточной системы.
Задача
Мероприятия по выполнению
Комментарии
Оснащение кабинета 214
Установлена принудительная
Исполнено.
системой
система кондиционирования
Сумма 60000,00.
кондиционирования
Гарантия 1 год
Закрепить края линолеума Данные работы выполнены,
Исполнено.
к полу в кабинетах
использовали декоративный
Сумма 320,00.
211,313,315, 312
порожек
Ячейки для обуви в
Исполнено.
ПС школы № 19
большой гардероб
Сумма 8000,00. Гарантия 1 год
Альтернативная замена взноса
родителем 1г класса.
Освещение в каб.101/3
Покупка светильника и
1.ПС школы 19.
установка в кабинете.
2.Альтернативная
Исполнено.
замена взноса родителем 7А
Сумма 700,00.
класса.
Проведение огнезащитной Исполнено.
Муниципальный бюджет
обработки чердачного
Сумма 80000,00. Гарантия 13
помещения
лет. Проверка состояния
огнезащитной обработки
чердачного помещения каждые
3 года.
Пожарная безопасность.
7903,00- зарядка
ПС школы № 19
Зарядка огнетушителей,
огнетушителей, замена
восстановление системы
аккумуляторов для системы
АПС
автоматической пожарной
сигнализации
Санитарно-гигиеническая Исполнено.
Альтернативные виды работ:
подготовка помещений к
Сумма
покраска, сварка стульев,
учебному процессу
10 540,90– приобретение
дарение хозтоваров, бумаги для
лакокрасочных материалов.
печати – приняли участие 18
4 503,20- приобретение
родителей на сумму 34тысячи
инвентаря для пришкольного
рублей.

Установка турникета
(северное крыло)
Размещение тепловой
завесы на центральный
вход
Модернизация
водосточной системы
Оснащение учебного процесса

Модернизация системы
видеонабледения
Установка
антивандальных
тренажеров
Задачи на 2018-19 год
Восстановление теплового
узла
Развитие направления
«Робототехника».
Обеспечение учебно воспитательного процесса
Охрана и безопасность

Приобретение расходных
материалов для ремонта
Участие в проекте
«Красивая школа»
Закупка хозяйственных
товаров, хозяйственного
инвентаря, канцтовары
Обслуживание здания

участка.
8 358,67- жалюзи в 212 кабинет
4 000,00- велопарковка
Исполнено.
Сумма 72160,00.
Исполнено. Сумма 9966,00 руб.
Исполнено.
Сумма 455000,00.
Гарантия 1 год.
•
Подписка за 2-е
полугодие 10 312,74
•
Учебники 3кл., 8кл. 11
016,00
•
Интерактивная доска
53900,00
•
Проектор 26000,00
Покупка видеорегистратора

Покупка и установка за счет ПС
школы № 19
Завеса тепловая BALLU BHCL10-S06 (пульт BRC-E)
Покупка и установка за счет ПС
школы № 19

•

ПС школы № 19

•

ПС школы № 19

•
•
•

Внебюджет
Внебюджет
Исполнено

Мониторинг цен, заключение
договора по приобретению и
установке

Установка запланирована на
май 2018 года

Сотрудничество с компанией
обслуживающей узлы учета
Оснащение материальной базы

Выяснение причины
забраковки.

Оснащение учебных кабинетов

Техника, спортинвентарь,
наглядные материалы/стенды.
•
Заключение договора с
обслуживающей компанией.
•
Организация системы
оплаты.

•
Модернизация системы
видеонаблюдения
•
Физическая охрана
Составление плана работ по
ремонту, составление сметы
Оформление рекреаций
кабинетов. Внутреннее
благоустройство школы.
Инвентаризация имеющегося и
составление заявок по
необходимости
Заключение договоров с
обслуживающими компаниями

Деятельность контрактного
управляющего

