
 



Организация образовательного процесса 

на период капитального ремонта и оснащения школы 

1. 
Утвердить План работы и издать 

приказ 
июнь 2022 Директор  

 

2. 
Провести инвентаризацию 

оборудования  
август 2022 

 

Директор  
 

3. 

Создать комиссию по организации 

учебного процесса во время 

капремонта 

август 2022 Директор 
 

4. 

Оборудовать объекты для 

организации образовательного 

процесса с учетом требований 

август2022  Директор  
Договор 

№17,№18 

5. 

Определить форму обучения по 

классам (очное, заочное, 

дистанционное) 

август2022 

Зам 

директора 

по УВР 

Очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

6 

Составить план размещения 

классов с указанием количества 

детей 

август 2022 Директор  
 

7. 

Закрепить за классами временные 

объекты для проведения уроков, 

физкультуры, технологии 

мероприятий 

август2022 Директор  

 

- здание  

8. 

Согласовать с Роспотребнадзором 

и Госпожнадзором объекты для 

организации образовательного 

процесса 

август2022 Директор  
 

9. 

Согласовать с собственниками 

объектов условия работы, режим 

и сроки организации 

образовательного процесса 

август 2022 
 

директор  
 

10 

Подписать соглашения (договоры) 

с собственниками объектов 

размещения 

Август 2022 директор 
 

11. 

Подготовить и привести в 

соответствие с требованиями 

СанПин арендованные 

объекты для организации 

образовательного процесса 

Август 2022 

 

Директор 
 

12 

Организовать в каждом 

временном объекте работу по 

требованию РПН 

август 2022 Директор  
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от эпидемиологической ситуации 

13. 
Утвердить учебный план за 2022-

2023 учебный год 
август 2022 

Зам 

директора 

по УВР 
 

14. 

Составить расписание занятий, 

длительность уроков, расписание 

звонков 

август 2022 

Зам 

директора 

по УВР 
 

15. 

Составить план и схему 

организации горячего питания 

учащихся и согласовать с 

Роспотребнадзором 

 август2022 Директор  
 

Подготовка школы к проведению 

 капитального ремонта 

1. 

Составить и утвердить план по 

подготовке школы капитальному 

ремонту 

2022 Директор  
 

2. 
Создать комиссию по подготовке 

школы капитальному ремонту 

Август  

2021 
Директор  

 

3. 
Уведомить работников школ об 

изменении условий труда 

Август  

2022 
Директор  

 

4. 

Организовать демонтаж 

оборудования видеонаблюдения, 

интернет связи, пожарной 

сигнализации 

 2022  Директор  
 

5. 
Зафиксировать последние 

данные счетчика по электричеству 

перед 

проведение

м кап 

ремонта 

Директор 
 

Организация конкурсной процедуры 

капитального ремонта и оснащения школы 

1. 

Процедура проведения открытого 

конкурса на проведение 

капитального ремонта в 

соответствии с ФЗ-44 

2022 
  

2. 
Подписать акт приемки-сдачи 

работ по капитальному ремонту 

Декабрь 

2023 
 

Завершение 

подрядчиком всех 

работ 

3 

Произвести оплату работ по 

капитальному ремонту согласно 

по контракту 

2023 

 

 

После акта 

приемки - сдачи 

Организация и проведение капитального ремонта 

и оснащения школы 

1. 
Составить и утвердить план по 

организации и проведению 
 2022 

  

https://pandia.ru/text/category/yepidemiologiya/
http://www.pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
https://pandia.ru/text/category/schet_nou/


капитального ремонта школы 

2. 

Сформировать рабочую группу по 

организации и проведению 

капитального ремонта школы 

 2022 
  

3. 

Составить и утвердить план-график 

проведения строительно-монтажных 

работ 

 2022 
  

4. 

Организовать работу технадзора за 

ходом работ по капитальному 

ремонту и оснащению по утв. 

графику 

В 

течение 

срока 

контракт

а 

  

5. 

Требовать сертификаты соответствия 

строительных материалов и 

оборудования, отвечающим 

требованиям РПН и ГПН у 

подрядчика 

В 

течение 

срока 

контракт

а 

  

Обеспечение антитеррористической, противопожарной безопасности защищенности 

объекта 

1. 

Составить и утвердить план по 

антитеррористической защищенности 

объектов (далее – АТЗО) 

2022 
  

2. 
Сформировать рабочую группу по 

организации и проведению АТЗО 
 2022 

, 

 
 

3. 
Составить и утвердить план-график 

проведения АТЗО 
2022 

Рабочая 

группа по 

АТЗО 
 

4. 
Разработать смету на заявленные 

мероприятия по АТЗО 
 2022 

 

 
 

5. 

Изыскать финансовые средства из 

муниципального бюджета на 

заявленные мероприятия по АТЗО 

 2022 
  

6. 
Заключить контракт на выполнение 

работ по АТЗО 
2022 

  

7. 
Привлечь к субподрядной работе 

местные строительные бригады 
2022 

  

8. 
Провести приемку выполненных 

работ по АТЗО 
 2023 

Рабочая 

группа по 

АТЗО 
 

9. 
Подписать акт приемки-сдачи работ 

на выполнение работ по АТЗО 
 2023 
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10. 

Произвести оплату работ на 

выполнение работ по АТЗО согласно 

контракту 

2023 

 

 
 

Организация переезда школы после капитального ремонта 

 

Организовать субботники по 

переносу оборудования и мебели 

школы из объектов и мест 

временного размещения 

 2023 Директор 

После 

акта 

приемки-

сдачи 

выполне

нных 

работ 

 

Приложение №2 

 

План мероприятий (Дорожная карта) 

 

№ Мероприятия 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Источник 

финансирования 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 

Обеспечение повышения 

квалификации 

профессиональной 

подготовки учителей, 

осуществляющих учебный 

процесс в объекте 

капремонта 

  

 

август 2022 

 

 

2. 

Обеспечение в отношении в 

объекте капремонта 

требований к 

Антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий, установленных 

законодательством) 

150,00 
 

2022 
 

3. 

Обновление в объекте 

капремонта 100 % учебников 

и учебных пособий, не 

позволяющих их 

использования в 

образовательном процессе по 

причине ветхости и 

дефектности 

1 945,42 
 

 

август 2023 
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