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Отчет о работе 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе   

МБОУ «СОШ №38» за период 2017/2018 учебный год. 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Михайлов Александр Игоревич. 

 

Основными направлениями деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе являются: 

 Хозяйственная деятельность школы. 

 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учѐбы. 

 

Задачи: 

 Устранение технических и санитарно гигиенических нарушений в 

помещениях школы (столовая, кабинеты, классы, спортзал). 

 Поддержание в работоспособном состоянии  систем энергоснабжения, 

отопления, водоснабжения и канализации в школе, организация их 

своевременного и качественного ремонта. 

 Выявление потребностей школы для программы хозяйственной 

деятельности. 

 Организация обучения технического и обслуживающего персонала 

безопасности жизнедеятельности на рабочем месте. 

 Организация соблюдения требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений. 

 Организация инвентарного учѐта имущества школы. 

 Обеспечение учѐта хранения противопожарного инвентаря. 

 Организация и проведение благоустройства и озеленения территории 

школы. 

 

Анализ деятельности. 

 

Школа расположена в типовом трехэтажном кирпичном здании 1964 

годапостройкии  2 этажном здании пристроя (с цокольным этажом) 1997 года 

постройки, общей площадью 3170  м².  

Учащихся на конец 2017/2018 учебного года- 699 человек. 

 

Сведения о материально-технической базе школы. 

 

Имеются: 

 

Школьные здания располагают 40 учебными кабинетами, в том числе: 

Начальная школа – 10. 

Универсальные (предметные) кабинеты – 18 (математики – 4, русский язык и 

литература – 5, иностранный язык – 5, история и обществознание – 2, ОБЖ – 

1, география – 1).  



Специализированные  кабинеты с лаборантскими – 3(биологии,  химии, 

физики). 

Прочие специализированные –7 (хореографии, музыки, ИЗО, 2  технологии  

(швейного дела и домоводства, кабинет кулинарии), 2 кабинета 

информатики). 

Кабинет безопасности дорожного движения – 1. 

Кабинет  дополнительного образования – робототехники - 1. 

Так же имеются: 

Кабинет педагога-психолога – 1. 

Кабинет логопеда -1.  

В учебных кабинетах установлены  АРМов учителя – 37 шт. в составе 

ноутбук или ПК с  монитором,  МФУ, мультимедийный проектор, колонки, 

экран. 

4 кабинета оборудованы интерактивными досками. 

Кабинеты информатики  имеют 29 рабочих мест для учащихся с 

выходом в Интернет. 

Спортзал – 2 

Многофункциональная спортивная площадка – 1 

Спортплощадка — 1 

Актовый зал (помещение для приема пищи)– 1, количество посадочных мест 

в столовой —160—  1 

Библиотека — 1 

Медицинский кабинет – 1 

 

Организаторская деятельность 

 

Проводятся инструктажи на рабочем месте.  

Ведутся журналы: 

- приема и сдачи дежурств сторожей (вахтеров); 

- проверки тревожной сигнализации;  

- аварийных ситуаций; 

-журналы инструктажей  по ТБ и ПБ; 

-журнал учѐта обслуживания сигнализации; 

-журнал результатов проверок контролирующими организациями.                  

При возникновении аварийных ситуаций ведѐтся работа с 

обслуживающими организациями до полной ликвидации. (Заявки, 

ходатайства, докладные).  

Для безопасности жизнедеятельности школы с техническим и 

обслуживающим персоналом ведѐтся работа на рабочем месте: обучение по 

охране труда, пожарной безопасности.                  

На рабочем месте проводятся первичные и периодические 

инструктажи. Ведѐтся журнал. Ведѐтся журнал обслуживающей организации 

ООО «Бастион» по пожарной сигнализации, которая осуществляет осмотр 

раз в месяц с записью.                  

В школе на балансе имеется 42 огнетушителя, которые находятся в 

кабинетах и местах общего пользования. Каждый год ведѐтся 



переосвидетельствование огнетушителей (состояние отмечено пломбой и 

паспортом). Производится зарядка огнетушителей.                 

Проводится работа по учѐту энергоносителей согласно  требований  

МУМПКХ и сохранения финансовых затрат по теплу и водоснабжению  

ежемесячно 25 числас заполнением бланка установленного производится 

снятие показателей накопительной системы.                 

Проводится работа по учѐту энергоносителей согласно  требований 

ООО «Энергосбыт» и сохранения финансовых затрат по 

электропотреблению ежемесячно 20 числас заполнением бланка 

установленного образца по счѐтчику для снятия накопительной системы. 

Школа имеет уровень укомплектованности осветительными приборами 

на 100%, что  соответствуеттребованиям  СаНПиНа.  

Для соблюдения требований пожарной безопасности здания раз в 

месяц проводятся рейды, осмотры. Составляются акты (2 раза в год) о 

состоянии аварийных выходов спортзала, актового зала, классов, 

лаборантских представителями ОПО МЧС г.Озѐрск.           

Для устранения проблем технического и санитарно гигиенического 

состояния в помещениях школы ведѐтся работа с обслуживающим 

персоналом и обслуживающими организациями. 

Совместно с заместителем директора по воспитательной работе и 

классными руководителями  проводятся мероприятия по благоустройству и 

озеленению территории школы. Два раза в год проводятся субботники.  

Контроль за озеленением школы и клумб в летний период 

осуществляется учителем технологии Цезарь Лианой Александровной. 

Дворником производится окос территории школы газонокосилкой, уборка 

нежелательной  поросли и сухостоя. 

 

Анализ штатного расписания (обслуживающего персонала). 

 

Должность Количество единиц 

(ставки) 

Примечание 

По штату По списку 

Зам. директора по административно-

хозяйственной работе 

1 1  

Сторож (вахтер) 4,5 4,5  

Гардеробщик 2 2  

Слесарь-сантехник 1 0  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2 1,5  

Дворник 1 1  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

2 2  

Ведущий инженер-энергетик 0,5 0,4  

Уборщик служебных помещений 12,5 10,75  

Итого: 26,5 23,15  
 



Для нормального функционирования образовательного учреждения 

заключалисьследующие договоры: 

 

-ООО ДОП (Организация питания обучающихся); 

-ООО «Энерго Строй Комплект» (промывка,  опрессовка системы 

отопления); 

- МУПКХ (теплоснабжение и горячая вода, холодное водоснабжение и 

водоотведение); 

-  ОАО "Челябэнергосбыт" Кыштымский филиал(электроснабжение); 

-ООО ЧОП «Бастион» (охрана компьютерных классов, кабинета 

робототехники,  обслуживание АПС и СОУЭ); 

-ФГБУЗ ЦСиЭ № 71 (контроль за санитарным состоянием); 

-  ООО "Предприятие "Дезцентр"(дератизация, дезинсекция); 

-  ООО "Сервис"(вывоз ТБО); 

-  ООО "Информ-Сервис"(доступ в интернет); 

-  ФГУП ПО "Маяк", цех связи   (местная телефонная связь); 

-  МУП УАТ ОГО (перевозки учащихся); 

 - ФГКУ УВО ГУ Росгвардии  по Челябинской области (экстренный выезд 

наряда полиции); 

- ООО «Стандарт» - проверка и перезарядка огнетушителей; 

- ООО СКС «Стройсервис» - электрозамеры.  
 

Мероприятия, проведенные  в ходе подготовки школы к 2017/2018 

учебному году и в ходе него 

 

Введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка. 

Ликвидировано здание аварийного сарая (получено разрешение на 

ликвидацию, подготовлена документация по сносу, проведены работы по 

разборке здания сарая, здание списано с кадастрового и балансового учета). 

Проведены работы по текущему косметическому ремонту: 

- помещения перед запасным выходом № 9; 

- точечный ремонт рекреаций основного здания; 

- бетонного основания клумб на центральном входе; 

- входной группы  и тамбуров центрального входа в школу; 

- в 12 кабинетах и местах общественного пользования проведен ремонт 

остекления. 

Проведены испытания противопожарной обработки чердачного 

перекрытия и перезарядка огнетушителей.          

Проведена плановая замена водосчетчика холодного водоснабжения 

основного здания.                

Представлена энергетическая декларация за 2017 год. 

Проведены работы по материально-техническому обеспечению 

открытия и функционирования городского оздоровительного лагеря (стирка 

постельного белья и полотенец, термическая обработка матрасов).          

Продолжена активная работа с шефами - ПМЗ ФГУП ПО «Маяк», 

которые оказали помощь в устранении аварийной ситуации и замене труб 

канализации в подвале школы, ремонте наружного освещения, размещении 



на фасаде основного здания школы праздничной атрибутики посвященной 

73-й годовщине Дня Победы. 

За счет полученного гранта по программе «Темп» частично обновлены 

основные средства (компьютерная и оргтехника, музыкальное оборудование, 

оборудование для робототехнического центра, лабораторное оборудование и 

др.) на общую сумму более 2527, 0 тыс. рублей. 

Проведен частичный косметический ремонт малого спортивного зала, 

на радиаторы отопления для увеличения теплоотдачи установлены 

декоративные решетки. 

Совместно с родительским Вече проведен сбор и сдача макулатуры 

(декабрь 2017 года и май 2018 года). 

 

Проблемные вопросы 

 

Из-за отсутствия достаточного финансирования: 

- не выполнено предписание  ФГКУ УВО ГУ Росгвардии России по 

Челябинской области об установке с тыльной и боковых сторон территории 

школы периметрального ограждения, соответствующего предъявляемым 

требованиям, замене наружных дверей на антитеррористические. 

- не выполнено предписание  ФГКУСУ ОПО МЧС России по 

Челябинской области о ремонте освещения эвакуационных выходов,  

установке  огнестойких люков на чердак,  совершенствовании системы АПС. 

- практически не проводятся мероприятия по ресурсо- и 

энергосбережению.                    

Несмотря на неоднократно поданные заявки не выделено бюджетное 

финансирование на ремонт большого спортивного зала, приобретение 

огнетушителей, ремонт эвакуационных выходов. 

Не укомплектована должность слесаря-сантехника. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

 

 Поддерживать температурный и санитарный режим школы на 

уровнетребований СаНПиНа. 

 Поддерживать уровень освещенностив школе в соответствии с 

СаНПиНом.  

 Заменить двери на запасных путях эвакуации.  

 Отремонтировать систему отопления, установить сбросники. 

 Провести мероприятия по энергосбережению (установить 

теплоотражающие экраны за радиаторами отопления на 2 и 3 этажах 

основного здания  и обеспечить большую теплоотдачу через 

декоративные экраны, заменить устаревшую электроосветительную 

аппаратуру на светодиодную). 

 Подготовить школу к 2018/2019 учебному году. 

 Обеспечить материально-техническую базу развития кабинетов. 

 Провести точечный косметический ремонт кабинетов и мест 

общественного пользования. 

 Укомплектовать должность слесаря-сантехника. 



Вывод. 

 

Основные задачи по обеспечению нормальной жизнедеятельности 

школы в 2017/2018 учебном году выполнены. 

Не допущены аварийные ситуации, отрицательно повлиявшие на 

учебно-воспитательный процесс и работу школы. 

Материально-техническое обеспечение школы в основном 

соответствует требованиям СанПиН. Медико-социальные условия и 

информационно-техническоеобеспечение школы позволяют решать задачи, 

определенные планомработы 

Работу административно-хозяйственного и младшего обслуживающего 

персонала полагаю считать удовлетворительной. 

 

 

Заместитель директора поАХР:А.И. Михайлов 
 


