
План подготовки МБОУ «СОШ № 59  »  

к началу нового 2016-2017 учебного года  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Выполнение и 

действия по 

исполнению  

Объем и источник 

финансирования 

Срок 

исполнения  

Обеспечение пожарной безопасности 

1 Приобретение (замена, перезарядка) 

первичных пожаротушения 

-   

2 Установка автоматической 

пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре, а также их 

техническое обслуживание 

-   

3 Установка системы тревожной 

сигнализации 

-   

4 Установка системы дымоудаления  Не планируем 

(нет средств) 

  

5 Замер сопротивления изоляции - 10 000 руб. Бюджет 

города Кургана 

Июль, 2016 

6 Оборудование путей эвакуации -   

7 Монтаж и техническое 

обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения 

- 500 руб. Июль, 2016 

8 Оборудование аварийного 

освещения зданий 

-   

9 Установка прямой телефонной 

связи с пожарной частью 

Договор и счёт в 

ЦБУШ № 2 

20 000 руб. 

Бюджет города 

Кургана 

Июнь, 2016 

9 Разработка организационно-

распорядительных документов по 

пожарной безопасности 

  Август, 2016 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение пищеблоков 

технологическим и иным 

оборудованием 

-   

10 Оборудование (ремонт) систем 

канализации и водоснабжения   

Ремонт 

канализации в 

подвале 

50 000 руб.  

внебюджет 

Июнь, 2016 

11 Оборудование (ремонт) систем 

отопления 

Промывка, 

опрессовка 

50 000 руб. бюджет 

города Кургана 

Июнь, 2016 

12 Оборудование (ремонт) систем 

электроснабжения по соблюдению 

уровней освещения 

    

13 Организация горячего питания Заключён договор 690 тыс. руб.  

Бюджет города 

Кургана 

Сентябрь, 2015 

14 Оборудование медицинских 

кабинетов 

-   

15 Прохождение медицинских Заключён договор, 65 тыс. руб. Ноябрь, 2016 



осмотров составлена смета Бюджет города 

Кургана 

16 Замена мебели в обеденном зале По предписанию 

Роспотребнадзора 

120 тыс. руб. Бюджет 

города Кургана 

Август, 2016 

 

17 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного 

состояния и содержания помещений 

установленным требованиям 

 

 

 

 

Не планируем, нет средств. 

Косметический 

ремонт школьных 

помещений 

 

 

Ремонт пола в 

пищеблоке 

По предписанию 

Роспотребнадзора 

 

100 тыс. руб. Бюджет 

города Кургана,  

100 тыс. руб. - 

внебюджет 

 

150 тыс. руб. 

Бюджет города 

Кургана 

Июнь, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Август, 2016 

 

Обеспечение антитеррористической безопасности 

18 Установка ограждения по 

периметру образовательного 

учреждения 

Не планируем, нет средств. 

По предписанию 

Роспотребнадзора 

200 тыс. руб.(не 

запланировано) 

 

19 Установка систем видеонаблюдения Не планируем 

(нет средств) 

  

20 Установка тревожной сигнализации Проверка 

работоспособности 

   ООО «Охрана» Август, 2015 

21 Организация охраны Не планируем   

22 Оборудование экстренной связи с 

органами МВД России, ФСБ России 

(по согласованию) 

Не планируем 

(нет средств) 

  

Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта Не планируем 

(нет средств) 

  

24 Проведение текущего ремонта Косметический 

ремонт школьных 

помещений 

100 тыс. руб. Бюджет 

города Кургана, 

100 тыс. руб. 

внебюджет 

Июнь, июль, 

2016 

25 Осмотр здания школы и 

составление акта 

Акт 

Органы МВД 

 Август, 2016 

 

                  Благоустройство и ремонт спортивного комплекса школы 

26 Частичный ремонт  беговой 

дорожки стадиона 

 Внебюджет Июль, 2016 

27 Подготовка ямы для прыжков в 

длину 

 Своими силами Август, 2016 



28 Покраска всех разметок на полях и 

дорожках 

 Своими силами Август, 2016 

29 Приобретение спортивного 

оборудования 

Не планируем, нет 

средств. 

50 тыс. руб. Бюджет 

города Кургана 

июнь, 2016 

Благоустройство территории школы 

30 Кошение травы на территории 

школы 

 Своими силами Июнь, июль, 

август. 

31 Ремонт отмостки, цоколя, 

фундаментных блоков 

По предписанию прокуратуры 

Не планируем (нет 

средств) 

  

32 
Посадка цветов на цветники. Уход. 

 Трудовой отряд Июнь, июль, 

август. 

33 Восстановление ограждения по 

периметру  школы 

По предписанию прокуратуры 

  

Не планируем (нет 

средств) 

  

Охрана труда и техника безопасности 

34 Разработка организационно-

распорядительных документов по 

охране труда и технике 

безопасности 

 Администрация Август, 2016 

35 Приобретение лекарственных 

средств для укомплектования 

аптечек в кабинетах 

 Внебюджет Август, 2016 

36 Провести испытание 

гимнастических снарядов и 

измерение их основных параметров 

 Комиссия Август, 2016 

Приобретение оборудования и учебников 

37 Приобретение принтера  37 тыс. руб. Май, июнь 

2016 

38 Приобретение мебели в столовую 

По предписанию прокуратуры 

Не планируем (нет 

средств) 

120 тыс. руб. бюджет 

города Кургана 

 

39 

Приобретение учебников 

 350 тыс. руб. бюджет 

города Кургана 

Май, июнь 

2016 

                                      Подготовка  нормативно – правовой  документации 

40 Подготовка нормативных 

документов к приемке школы к 

2016 - 2017 учебному году 

  Июнь - август 

41 Корректировка  ООП на 2016 -2017 

год 

  
Июнь 2016 

42 Внесение изменений в   рабочие 

программы.  

Составление рабочей программы по 

математике 

  

Июнь 2016 



43 Работа по самообследованию.   
Май-июнь 2016 

44 Подготовка актов готовности 

школы к новому  

2016-2017 уч. году 

  
До 10 августа 

2016 

45 Анализ и планирование работы 

школы на            2016-2017 уч. год 

  
Май-июнь 2016 

46 Внесение изменений в должностные 

инструкции в связи с введением  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

  

Май-июнь 2016 

47 Внесение изменений в Программу 

развития 

  
 

48 Внесение изменений в Уставы в 

связи с введением  ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

  

 

49 Составление структуры классов   
 

50 Подготовка пакета документов по 

оказанию платных образовательных 

услуг (ШБП «Искорка», «Экзамен 

на «5») 

  

 

    
 

Кадры 
52 Привлечение квалифицированных 

кадров 

2 учителя 

английского языка, 

1 учитель 

начальных классов, 

1учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

Май – август 

2016 

53 Повышение квалификации Обучить трёх 

педагогов 

1 – плановые, 

2 - целевые 

9 000 руб.. Бюджет 

города Кургана, 

 

Октябрь, 

ноябрь 2016 

54 Заключение дополнительных 

соглашений с работниками в связи 

с постановлением  Правительства 

Курганской области от 9 июня 2015 

года № 180 о внесении изменений в 

постановление Правительства 

Курганской области от 20 мая 2013 

года № 210 "Об утверждении 

примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Курганской области" 

  

 

 

Директор школы                                                                     Е.Н. Несговорова                          


