Анализ состояния материально-технической базы
за 2016-2017учебный год
Что сделано:
1. Проводился аварийный ремонт водоснабжающей и отопительной системы.
(водопровод - 1 раз, отопление 2 раза-в течение октября 2016 г.)
2. Осуществлялся ремонт сантехнического оборудования в туалетах.
3.Приобретены: строительные и расходные материалы для оргтехники,
энергосберегающие лампы, краска для косметического ремонта.
4. В течение года закупалась учебная литература в целях пополнения фонда
библиотеки для 1-6 классов. (по программам ФГОС)
5. Проводится очистка школьного тира от горючего мусора.
6. Проводился вывоз мусора с территории школы.
7. Проведён частичный ремонт оконных и дверных блоков.
8. Оборудована раздевалка для мальчиков на 2 этаже. (спортзал)
Предписаний Роспотребнадзора и Ростехнадзора в настоящий момент
нет.
Что необходимо сделать:
1. Ремонт участка школы (замена асфальтового покрытия)
2. Замена напольного покрытия в ряде учебных кабинетов;
3. Ремонт ограждения территории школы (окраска и устранение брешей в
ограде);
4. Работа по ремонту и переоснащению спортивной площадки;
5. Частичная замена спортивного инвентаря;
6. Замена наглядной агитации и оформления фойе и коридоров школы. В том
числе в плане инклюзивного доступа.
7. Замена оконных блоков по всему фасаду здания школы.
8. Работа по программе энерго и ресурсосбережения.
9. Продолжить закупку необходимых учебников для учащихся и
методической литературы.
10. Замена учебного оборудования в школьных кабинетах.
11. Ремонт учительской и замена мебели в учительской.
В деле пополнения материальной базы школы одно из ведущих мест
принадлежит умению руководства и коллектива школы привлечь
внебюджетные источники финансирования. Однако, далеко не все
представители коллектива и родительской общественности разделяют эту
идею. Вот результаты этой работы.
Предположительная сумма поступлений средств добровольных
пожертвований и оплаты услуг ЧОП – 630000 рублей;
Фактические поступления – 422450 (из них на охрану – 221000 рублей); 52%
На школьные нужды остаётся – 201000 рублей;
Остаток на 29.05.2017 – 10000 рублей.

Спонсорских средств поступило – 20000 рублей.
Поступление и расход средств от оказания платных образовательных услуг:
91600 рубля. Из них на материальное оснащение школы потрачено 48955
рубля. Остаток 52000 рублей.
В подобных условиях при производстве ремонтных работ мы в состоянии
выполнять только косметические и аварийные работы.
Необходимо активизировать работу по привлечению внебюджетных средств,
а именно:
1. Расширение спектра платных услуг, оказываемых школой;
2. Привлечение добровольных пожертвований;
3. Оказание спонсорской помощи.

