
АНАЛИЗ 
административно - хозяйственной работы за 2014-2015 год 

Вся административно - хозяйственная работа была направлена на 
материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

По основной хозяйственной деятельности с начала года заключено 58 
договоров, остальные договора заключаются в течении года по мере 
необходимости всего за год 208 договоров. 

Основные договоры на связь, электроэнергию, газопотребление, 
приобретение расходных и канцелярских товаров, моющих средств, вывоз 
ТБО, водоснабжение, на техническое обслуживание котельных, на 
обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание глонас, на 
диратизацию, на проведение измерительных работ по электрохозяйству, на 
медосвидетельствование водителей, на программное обеспечение всех 
компьютеров и многие другие договоры по хозяйственной деятельности. На 
все эти мероприятия за текущий год израсходовано бюджетных средств 
1 600 000 рублей: 

- газопотребление на сумму 401 050 рублей 

-энергопотребление 589 230 рублей 

- за воду 34574 рубля 

-вывоз ТБО 12879 рублей 

- на подписку и услуги почты 10611 рублей 

- услуги связи 13 8872 рубля 

- за бензин 257467 рублей 

- за моющие 27579 рублей 

- канцтовары 62142 рубля 

-аттестаты 18 363 рубля 

К новому учебному году спонсорами оказана помощь в подготовке 
школы к новому учебному году. Так ЗАО фирма «Агрокосплекс» в лице 
Хворостина Е.Н. выделили денежные средства в сумме 34000 рублей на 
приобретение вешалок в гардероб школы. В школе произведены 
косметический ремонт классов, коридоров, окрашены панели, батареи, полы, 



спортивный зал, произведена реконструкция лаборантской биологии, 
отремонтирован пол фойе силами работников школы. Классные комнаты 
приведены в порядок благодаря родительским комитетам. Силами 
работников школы произведена реконструкция подсобных помещений под 
гардероб, закреплены вешалки на 360 крючков. 

К новому учебному году силами дворников, учеников приходящих на 
практику, рабочим звеном школьный двор приведен в идеальное состояние. 
Высажены розы подаренные спонсорами на клумбы и возле памятника. 

К новому учебному году школьные автобусы прошли техническое 
обслуживание на специализированной станции, установленные тахографы 
и глонас работают исправно, ведется мониторинг транспортных средств 
автобусы прошли проверку в ГИБДД на предмет исправности и соответствия 
требованиям перевозок. Составлены и утверждены паспорта 
противодеверсионный, безопасности транспортных средств и дорожной 
безопасности. Все они разосланы в инстанции ГО и ЧС и в ГИБДД. 

В учебном корпусе по ул. Красная 58В за счет спонсорских средств в 
размере 12 ООО рублей отремонтирован пищеблок и приведен в соответствие 
с требованиями СаНПиНа. 

С переходом на ФГОСЫ к началу 2014-2015 года все 10 кабинетов 
начальных классов были укомплектованы мебелью с наклоном, 
интерактивными комплектами и необходимым оборудованием. Все учебные 
кабинеты укомплектованы оборудованием 5 кабинетов интерактивными и 
17 мультимедийными комплектами. В кабинет физики приобретена 
специализированная мебель демонстрационные столы и ученические столы 
с бортиками и специальным покрытием, ученическая мебель ростовая 5-7 
группы. Произведена реконструкция кабинета технологии для девочек в 
соответствии с правилами СанПин в здании мастерских, приобретен 
разделочный стол. Приобретено учебников на 328 488 рублей. 

В этом году в школе были четыре проверки надзорными органами. 
По содержанию транспорта и выпуску его на линию транспортной 
инспекцией по Краснодарскому краю, гостехнадзором проверка всех 
электроприборов, топочных, электроосвещения, пожнадзором и санитарно 
эпидемиологическим надзором, по всем проверкам получены 
положительные заключения. 

С целью безопасности и антитеррорестическим мероприятиям 
заключен договор с лицензированным частным охранным предприятием 
«Барс». Охрану школы в учебное время производит лицензированный 
охранник, в остальное время школа охраняется работниками школы. 
Ежемесячно тестируется телефон экстренного реагирования включенный в 
краевую программу «Кубань-Антитеррор» с 2011 года. 



Наша школа планирует вступить в Краевую программу развития 
общественной инфраструктуры села. Для этого у нас есть сметная 
документация на капитальный ремонт здания внутри (ремонт классов, 
коридоров, замена пола на первом этаже в коридоре, замена дверей), на 
капитальный ремонт здания снаружи (ремонт цоколя, отмосток, побелка 
фасада, замена входных дверей), благоустройство территории (замена 
забора, закладка дорожек и аллей по парковой зоне школы, укладка 
асфальтного покрытия внутри двора школы и к туалетам, ремонт надворного 
туалета). Стоимость всей сметы 17 миллионов рублей. В этом году нам 
хотели поменять частично забор, для этого нам пришлось обратиться в ОКС 
и нам изготовили еще две сметы на забор одна на частичную замену, а другая 
на полную работы начнутся в 2016 году. 

Также мы планируем подать заявку на изготовление проектно-сметной 
документации на строительство спортивной площадки уже изготовлена 
топосъемка участка, и проектно-сметную документацию на ремонт и 
реконструкцию мастерских. 

Денежные средства выделяются на учебный процесс, местные деньги 
только на коммуналку и налоговые платежи, а все остальное мы должны 
приобретать за внебюджетные средства, это непредвиденные расходы, 
заправка катриджей, ремонт техники как холодильников так и компьютеров 
и другой техники на это все денег нет, а необходимость во всем этом есть. 

В 2015 - 2016 учебном году планируется: 
- сделать сметы капитальный ремонт мастерских; с 
- сделать сметы капитальный ремонт пола в спортивном зале; 
- новый забор вокруг главного корпуса № 1 имеется 3 сметы; 
- замена дверей в классах (10 штук); 
- изготовление дверей в коридоры (бштук); 
- капитальный ремонт надворного туалета; 
- улучшить уличное освещение школьного двора. 
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