
 

ПЛАН. 

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Основные вопросы: 

 Оснащение кабинетов. 

 Комплектование библиотечного фонда. 

 Улучшение охраны труда и техники безопасности. 

  Благоустройство школьной территории 

 Подготовка школы к зимнему сезону. 

 Оформление школы. 

 Финансово-хозяйственная деятельность. 

Цель: создать необходимые условия для успешной работы коллектива учителей и                  

учащихся. 

Совершенствование учебно-материальной базы школы 

Содержание работы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Совершенствование учебно-материальной базы школы 

1 Анализ подготовки школы к новому учебному 

году 

август Гамбуев Ю.В. 

2 Осмотр кабинетов на готовность к началу 

учебного года 

август Гамбуев Ю.В. 

3 Оформление стендов октябрь Ешидоржиева М.О. 

4 Инвентаризация  ТСО сентябрь Гамбуев Ю.В. 

5 Осмотр школьных зданий, подвального 

помещения 

сентябрь Завхоз 

6 Проверка состояния мебели в кабинетах июнь Завхоз 

7 Анализ использования бюджетных средств и 

его планирование на I квартал следующего 

года 

ноябрь - 

декабрь 

Гамбуев Ю.В., 

  Болотов Б Н 

8 Составление плана подготовки школы к 

новому учебному году 

март Гамбуев Ю.В. 

9 Инвентаризация библиотечного фонда февраль Ковалева М.С. 

10 Состояние учета в кабинете технологии февраль Кузиков А.М.  

11 Работа  по развитию материально-

технического оснащения кабинетов 

сентябрь Зав. кабинетами, 

Гамбуев Ю.В. 

12 Организация проведения экологического 

субботника по благоустройству территории 

октябрь 

апрель 

Ешидоржиева М.О.  

Завхоз 

13 Составление актов готовности кабинетов  к 

новому учебному году 

июль – 

август 

Администрация 

II. Охрана труда, выполнение правил ТБ, противопожарной безопасности, соблюдение 

санитарно-гигиенического, теплового режима. 

1 Проверка состояния технической 

безопасности школьных помещений 

август Гамбуев Ю.В. 

2 Проверка санитарного состояния школьных 

помещений 

август Гамбуев Ю.В. 

3 Проверка пожарных кранов август Завхоз 

4 Создание группы быстрого реагирования при 

возникновении ЧС из числа работников ОУ 

август Гамбуев Ю.В.  

Кузиков А.М. 

5 Подготовка к отопительному сезону сентябрь Завхоз . 



6 Инструктаж сотрудников школы по ТБ, 

правилам пожарной безопасности, охране 

здоровья, труда. 

Сентябрь 

В течении 

года 

Гамбуев Ю.В. 

  Завхоз 

7 Инструктаж учащихся по ТБ Сентябрь 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

8 Генеральная уборка школьных помещений в течение 

года 

Классные 

руководители 

9 Подготовка классных кабинетов к зиме октябрь Зав. кабинетами 

10 Проверка знаний по правилам  ТБ  ноябрь Гамбуев Ю.В. 

11 Обеспечение надлежащего теплового режима 

в школе 

в течение 

отопительног

о сезона  

Завхоз 

12 Доведение до коллектива требований о мерах 

противопожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников 

декабрь 

 

Завхоз . 

13 Анализ санитарного состояния кабинетов март Гамбуев Ю.В. 

III. Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Замена в классных кабинетах вышедших из 

строя ламп освещения 

в течение 

года  

Завхоз 

2 Косметический ремонт спортзала и кабинетов 

технологии 

июль-август  Завхоз 

3 Сдача финансового баланса за 6 месяцев июль Болотов Б Н 

4 Работа по благоустройству территории школы май-сентябрь  Завхоз 

5 Составление сметы расходов на IV квартал сентябрь Болотов Б Н 

6 Инвентаризация имущества, оборудования сентябрь Завхоз  

Болотов Б Н . 

7 Сдача финансового баланса 

- за 6 месяцев 

- за 9 месяцев 

 

июль 

октябрь 

Болотов Б Н 

8 Проверка состояния мебели в кабинетах декабрь Завхоз 

9 Составление сметы расходов на I квартал декабрь - 

январь 

Болотов Б Н 

10 Сдача годового финансового отчета январь Болотов Б Н 

11 Приобретение инвентаря для весенних работ апрель Завхоз . 

12 Составление сметы расходов на II квартал март Болотов Б Н 

13 Косметический ремонт туалетов подготовка к 

ЛДП 

май Завхоз 

14 Приобретение швейного оборудования май-июнь Гамбуев Ю.В. 

15 Посадка, обработка, уборка овощей с 

пришкольного участка 

май-сентябрь Томских О.И. 

16 Прессовка подвальных помещений июль Завхоз 

17 Ремонт котлов, насосов Май -июнь-

июль 

Грузинцев В.А. 

18 Обустройство фасада здания школы май-июнь Гамбуев Ю.В. 

19 Составление сметы расходов на III квартал июнь Болотов Б Н 

20 Косметический ремонт помещений школы 

(покраска, побелка) 

июнь-июль Завхоз 

21  Ремонт ограждений территории школы июнь-июль  

Снетков А.А. 

22 Строительство гимнастического городка июль Завхоз 

23 Ремонт отопительной системы июль Завхоз 

24  Оснащение пожарных щитов, перезарядка июнь Завхоз   



 

огнетушителей 

25 Очистка зольной ямы июль Завхоз 

26 Вывоз золы июль Завхоз 

27 Косметический ремонт в здании котельной июнь - июль Грузинцев В.А. 

28 Приобретение и установка светильников для 

классных досок 

июль   Гамбуев Ю.В   

29 Проведение в классах цветовой ростовой 

маркировки 

июль Завхоз  

30 Приобретение и установка светильников в 

кабинет информатики 

июль Гамбуев Ю.В   

31 Приобретение в мастерские защитной одежды июль Гамбуев Ю.В   

32 Пополнение лекарствами аптечек скорой 

помощи в кабинеты химии, физики, 

технологии, спортзал 

июль   Гамбуев Ю.В 

33 Приобретение специальной одежды, обуви, 

средств защиты лица, головы для кочегаров 

котельной школы. 

август - 

сентябрь 

Гамбуев Ю.В 

34 Приобретение школьных столов с 

регуляторами наклона поверхности рабочей 

плоскости на 1 ступень 

август  Гамбуев Ю.В 

35 Приобретение термометров в учебные 

кабинеты 

 сентябрь Гамбуев Ю.В 

36   Обследование кровли зданий школы, 

интерната 

 июль   Завхоз 

37  Строительство ограждения территории 

школы 36 метров 

 май Завхоз 

38 Приобретение учебников, рабочих тетрадей  

на новый учебный год 

май-август  Ковалёва М.С. 

39 Косметический ремонт Военно-прикладной 

полосы препятствий 

июнь Кузиков А.М. 


