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План мероприятий  

МАОУСОШ№2 им. Ю. А. Гагарина 

по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения 

в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
 

№ 

п/п 

мероприятия срок исполнитель примечание 

Подготовка школы к капитальному ремонту 

1 Участие в совещании  по организации  проведения 

капитального ремонта в общеобразовательной 

организации в рамках модернизации школьной 

инфраструктуры в  Краснодарском крае на 2022-2026 

годы 

 

декабрь 

2021 год 

И.о.директор

а, завхоз 

 

 

2 Информационная работа по ознакомлению  с 

письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края о 

включении школы в федеральную программу по 

капитальному ремонту 

Январь 

2022  года 

И.о. 

директора 

информирование коллектива, родительской 

общественности 

3 Создание школьной рабочей группы по подготовке 

к капитальному ремонту и оснащению школы 

 

Январь 

2022 года 

 

 
 

И. 

о.директора 

 
 

Приказ по ОУ 

 
 

 



4 Создание рабочей группы из числа наиболее 

активных родителей (законных представителей) 

обучающихся. Проведение заседания Совета 

родителей ОУ, классных родительских собраний: 

- информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся о предстоящем 

капитальном ремонте и оснащения школы, 

- сроках его проведения 

 

до 

10.02.2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Протоколы Совета родителей, родительских 

собраний 

 

Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ 

5 Комиссионное определение состояния школьной 

мебели, оборудования . Выявление подлежащих 

списанию . Списание изношенного. Определение 

потребности и составление заявки на новые 

комплекты мебели, оборудования и замену 

учебников в условиях работы после завершения 

капитального ремонта. 

до 

10.02.2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,завхоз, 

главный 

бухгалтер, 

заведующие 

кабинетов,  
библиотекарь 

 

    5 Создание группы по формированию фото и видео 

фиксации этапов капитального ремонта и 

размещению на официальном сайте ОУ 

до 

10.02.2022 

года 

Члены группы Приказ по ОУ 
 

   6. Освещение хода капитального ремонта и оснащения 

школы на официальном сайте школы и в СМИ 

До  

16. 08.2022 

 И.о.директора 

Члены рабочей 

группы 

 



7 Составление и утверждение плана-графика по 

прохождению курсов повышения квалификации 

административными и педагогическими  работниками 

школы (для школ, участвующих  в программе 

капитального ремонта школ)  

До 

20.02.22г 

И.о.директора, 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

8 Оформление и утверждение   списка-заказа  учебников 

на 2022-2023 учебный год 

До 

01.04.22г 

И.о. директора, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

 

Организация образовательного процесса на период капитального ремонта  и оснащения школы 

1 Проведение ревизии оборудования и учебных 

кабинетов для проведения ГИА-9 в ППЭ-4701 

До 

19.04.22г 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2 Согласование с управлением образования количества 

экзаменов в ППЭ-4701 (МАОУСОШ№2 им. 

Ю.А.Гагарина) 

До 

01.04.22г 

И.о. директора  

 Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы 

1 Подписание соглашения  ОО с управлением 

образованием администрации МО Успенский район  

До 

22.03.22г 

И.о. директора  

2 Проведение конкурсных процедур на проведение 

капитального ремонта в соответствии с ФЗ-223 

До 

23.04.22 

И.о. директора, 

главный 

бухгалтер 

 

3 Оформление акта –приема выполненных  работ Не 

позднее 

16.08.22г 

И.о.директора, 

школьная 

рабочая группа 

 

4 Оплата выполненных работ согласно контракту По 

окончании 

выполненн

И.о. директора, 

главный 

бухгалтер 

 



ых работ 

согласно 

срокам 

контракта 

Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы 

1 Составление и утверждения плана-графика 

проведения строительно-монтажных работ 

До 

01.04.22г 

И.о. директора  

2 Контроль за выполнением графика проведения 

строительно-монтажных работ, качеством  проведения  

капитального ремонта  

До 

16.08.22г 

И.о.директора, 

школьная 

рабочая группа 

 

3 Проведение субботника по окончании ремонтных 

работ и установки оборудования 

До 

20.08.22г 

И.о.директора, 

коллектив 

школы 

 

4 Обеспечение антитеррористической безопасности 

объекта в части составления списка работников 

организации-подрядчика, привлеченных к проведению 

ремонтных работ    

После 

определен

ия 

подрядчик

а 

И.о.директора, 

завхоз 
 

5 Оснащение школы оборудованием и мебелью 

(входной группы, рекреаций и коридоров, учебных 

кабинетов: начальных классов (3 кабинета), физики, 

химии, биологии, ОБЖ, спортивного зала) 

До 

20.08.22г 

И.о.директора,з

заместитель 

директора по 

УВР, завхоз 

 

6 Обеспечение 100% учащихся учебниками из 

школьного библиотечного фонда 

До 

30.08.22г 

Библиотекарь, 

классные 

руководители  

 

7 Прохождение курсовой переподготовки 

административными и педагогическими  работниками 

школы (для школ, участвующих  в программе 

капитального ремонта школ) (согласно плану-

графику) 

До 

30.08.22г 

Заместитель 

директора по 

УМР 
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