
Анализ административно-хозяйственной деятельности 

 

В 2020-2021 учебном  году административно-хозяйственная работа велась по 

следующим направлениям: 

 административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность. 

 работа с сотрудниками подразделения. 

 взаимодействие с другими структурными подразделениями ОУ и общественными 

организациями. 

 контроль за административно-хозяйственной деятельностью. 

1. В части административно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности были проведены следующие мероприятия: 

 ознакомление со списком организаций-подрядчиков в соответствии с видами работ 

и услуг, предусмотренных сметой доходов и расходов; 

 заключение договоров с подрядными организациями на поставки товаров, 

выполнение работ; 

 контроль за исполнением обязательств по заключенным договорам; 

 организация работы по списанию основных средств, материально-хозяйственных 

запасов, моющих средств, хозяйственного инвентаря; 

 оформление заказов на приобретение мебели, спортинвентаря, инструментов и др.; 

 участие в проведении инвентаризации материальных ценностей основных средств, 

древесных насаждений, сооружений и ограждений прилегающей территории; 

 постановка материальных ценностей на учет; 

 закупка канцелярских и хозяйственных товаров; 

 анализ хозяйственной деятельности по договорам прошлого и текущего годов; 

 заключение договоров о сохранности материального имущества с сотрудниками, 

которым переданы эти ценности по инвентарной описи. 

 

ВЫПОЛНЕННЫЕ   РАБОТЫ 

за   2020 -2021 уч.  год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Отметка о выполнении 

1. Косметический ремонт туалетов 1-4 

этажи (покраска, сантехника, частичное 

восстановление настенной плитки, 

побелка потолков, замена светильников) 

Выполнен 

2. Косметический ремонт  подсобных 

помещений и туалета столовой  

Выполнен 

3. Штукатурка и покраска стен на 

лестничных пролетах и коридорах 

Выполнено 

   4. Косметический ремонт спортивного зала Выполнен 

    5. Косметический ремонт 

хореографического кабинета . 

Выполнен 

6. Косметический ремонт актового зала, 

лестничных пролетов, стен, раздевалок  

Выполнен 

7. Косметический ремонт цоколя, входной 

группы 

Выполнен 

8. Замена ограждения по периметру школы Выполнен 

9. Замена аварийных окон (8 шт) Выполнен 

10. Замена электропроводки  и светильников 

в актовом зале 

Выполнен 

11. Приобретение спецбланков,  Выполняется 



периодических изданий, хозяйственные 

нужды 

12. Замена унитазов, раковин, смесителей в 

сан.узлах 

Выполнен 

   13. Ремонт кабинетов 

(логопед,психолог,ин.языка) 

Выполнен 

   14. Ремонт  и облицовка плиткой входной 

группы школы 

Выполнен 

   15. Замена линолиума на 2,3 этажах Выполнен 

   16. Замена плинтусов на 2, 3, 4 этажах Выполнен 

Анализ мероприятий по улучшению материально-технической базы в 2020-2021 уч. 

годах позволяет сделать следующий вывод: запланированные мероприятия в основном 

выполнены (кроме капитального ремонта входных лестниц в здание школы). Для 

выполнения внеплановых мероприятий по улучшению МТБ школы  проведены 

ремонтные работы за счет внебюджетных источников на сумму 700.000руб  

Самыми актуальными проблемами остаются: 

-ремонт цоколя здания; 

- восстановление и замена ограждения по периметру пришкольной территории; 

-ремонт IVэтажа, классных комнат,  

-ремонт душевых спортивного зала; 

-капитальный ремонт лестниц входной группы; 

-дальнейшая замена оконных блоков I-IVэт 

- восстановление наружного освещения                      

- замена дверей входной группы  

-замена входных дверей на 1 этаже в коридоре 

-ремонт ступеней входной группы. 

 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ  

по улучшению материально-технической базы  МБОУ «Школа № 35» 

 на 2021-2022уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Источник 

финансирования 

Сроки исполнения 

1. Косметический ремонт с 

заменой сантехнического 

оборудования в подсобных 

помещениях 1-4 этажей                       

Городской бюджет При наличии средств 

2. Ремонт входных лестниц в 

здание  школы 

Городской бюджет При наличии 

финансирования 

3. Замена  оконных блоков в 

рекреациях I, IV этажа 

Городской бюджет В течение года при 

наличии финансирования 

4. Ремонт ступеней запасных 

выходов школы  

Городской бюджет В течение года при 

наличии финансирования 

5. Ремонт классов 

ин.языка,истории,обж 

 

Внебюджетные 

средства 

(помощь родителей 

,своими силами) 

В течение года при 

наличии финансирования 

6. Ремонт IV  этажа (полы) Городской бюджет При наличии средств 

7. Приобретение учебно-

лабораторного 

оборудования 

Субвенции В течение года при 

наличии финансирования 

8. Капитальный  ремонт стен Городской бюджет В течение года при 



и лестничных пролётов наличии финансирования 

9. Ремонт и восстановление 

туалетной комнаты в 

спортивных раздевалках на 

I этаже 

Городской бюджет В течение года при 

наличии финансирования 

10. Косметический ремонт 

кабинетов, лестничных 

пролетов, коридоров, 

туалетных комнат 

Внебюджетные 

средства  

В течение года при 

наличии средств 

11. Ремонт цоколя здания 

школы 

Городской бюджет В течение года при 

наличии финансирования 

12. Восстановление 

ограждения по периметру 

школьной территории 

Городской бюджет  В течение года при 

наличии финансирования 

13. Восстановление наружного 

освещения территории 

Городской бюджет При наличии 

финансирования 

  14. Установка камер 

видеонаблюдения внутри 

школы и по периметру 

Городской бюджет При наличии 

финансирования 

15. Облицовка плиткой 

входной группы актового 

зала и коридора второго 

этажа администрации 

школы 

Внебюджетные 

средства 

В течение года при 

наличии средств 

 

Внеплановые мероприятия по улучшению МТБ 

 (источник финансирования внебюджет) 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

1. Замена оконных блоков  в  кабинетах и 

рекреациях 

В течение года при 

наличии финансирования 

2. Замена ученической мебели в кабинетах   В течение года при 

наличии финансирования 

3. Косметический ремонт школы (фасад здания, 

рекреации, коридоры, туалеты и др.) 

В течение года при 

наличии финансирования 

4. Содержание пришкольного участка, спортивной 

площадки 

В течение года при 

наличии финансирования 

5. Замена светильников по периметру здания 

школы 

В течение года при 

наличии финансирования 

 

 

 

 


