
АНАЛИЗ 

подготовки к новому учебному году 2020-2021 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» здания школы, расположенной по адресу   

ул. Котина, 22 . 

     Согласно приказа Комитета по делам образования города 

Челябинска  от  19.06.2020 г. № 857-у «О подготовке муниципальных образовательных 

организаций к новому 2020/2021 учебному году» в установленные сроки выполнены 

следующие мероприятия, а именно: 

- проведен капитальный ремонт кровли; 

- заменены окна (в количестве 45шт) на окна ПВХ; 

- проведен косметический ремонт в 5 кабинетах; 

- выполнен косметический ремонт раздевалок спортивного зала; 

- отремонтированы коридоры 2,3 -го этажей, вестибюля и одного лестничного марша;   

- отремонтирован кабинет информатики (оштукатурены и покрашены стены, настелен 

линолеум); 

- проведен ремонт системы ХГВС; 

- заменены двери в медицинском кабинете; 

- проведена разбивка цветников около здания; 

-  проведена акарицидная обработка территории школы; 

- вывезено  5 куб. м. мусора, ветвей кустарников и деревьев в период субботника; 

- проведена опрессовка и промывка отопительной системы; 

- отремонтирован фасад и входная группа здания школы; 

- заменены во всех кабинетах светильники на светодиодные; 

- проведен косметический ремонт в 7-ми санитарных комнатах.  

- проведена поверка 1 рециркулятора и закуплены 5 новых, приобретены 4 бесконтактных 

термометра, дезинфицирующие средства, антисептики, маски одноразовые; 

 

Для соблюдения норм противопожарного режима и антитеррористической 

защищенности проведены следующие мероприятия: 

- частично заменено ограждение территории школы; 

- заключен договор с лицензированной охранной организацией ЧО «Городская охрана»; 

- проведен текущий ремонт системы АПС; 

- заменены 22 аварийных светильника; 



- установлены два прожектора на входе в здание; 

- добавочно установлены камеры видеонаблюдения в здании 2 и на территории школы 1; 

-оборудован пост охраны в здании школы с возможностью просмотра камер 

видеонаблюдения; 

- заменены дверные полотна на путях эвакуации в актовом зале, запасном выходе из 

мастерской, северном запасном выходе; 

- заменена стационарная тревожная кнопка и брелок экстренного вызова полиции; 

- в складах библиотеки и хозсклада установлены металлические негорючие стеллажи; 

Для проведения уроков технологии изготовлены два стенда по сантехнике и 

электрике, закуплен токарный станок. В кабинет информатики приобретены новые 

компьютерные стулья. Приобретена компьютерная техника: 12 ноутбука, 1 мобильный 

класс, 8 МФУ, 2 интерактивных доски, 7 проекторов. Для уроков физкультуры закуплен 

новый спортивный инвентарь. 

В столовую приобретено оборудование. Пищеблок полностью укомплектован всем 

необходимым технологическим оборудованием. 

 .Закуплена ученическая мебель (заменены) 59 парт, 148  стульев. Для соблюдения 

температурного режима приобретены тепловые завесы  входной группы. Оборудован новый 

гардероб для обучающихся и сотрудников школы. Приобретены секционные стулья в актовый зал. 

При входе в здание школы установлена «Кнопка вызова помощи» для МГН. 

Для подготовки МБОУ «СОШ №86 г. Челябинска» к новому учебному 2020-2021 учебному 

году было освоено 8 295 344,00 рубля бюджетных средств. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»             О.Г Хейлик 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


