
Анализ  

заместителя директора по административно - хозяйственной 

работе за 2015-2016 учебный год 

 

 

         1. Основными направлениями деятельности административно-хозяйственной 

работы являются: 

- организация административно-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

- руководство и контроль за работой технического и младшего обслуживающего 

персонала; 

- создание и контроль за режимом, способствующим охране жизни и здоровья учащихся 

в период образовательного процесса; 

        2. На 2015-2016 учебный год были поставлены следующие задачи: 

2.1. Составить план по развитию материально-технической базы на год с учетом:  

     * программы развития образовательного учреждения; 

               * программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   

                   в муниципальном общеобразовательном учреждении – средней                              

                   общеобразовательной школе № 24 на 2015-2017 годы»; 

               * муниципальной программы муниципального образования город Тула   

                   «Развитие образования   на 2014-2020 годы»; 

               * программы «Пожарная безопасность в городе Туле»; 

               * постановления администрации города Тулы « Об организации питания  

                   обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  

                   муниципального образования город Тула» от 15.01.2016 № 137; 

               * правил и норм охраны труда, техники безопасности, требований СанПиН и    

                   противопожарной защиты; 

               * финансовых средств, выделенных на год. 

2.2.  Разрабатывать необходимую хозяйственную документацию. 

2.3.  Принимать на ответственное хранение в порядке, установленном 

законодательством, товарно-материальные ценности. 

2.4.  Организовать обеспечение учебных кабинетов, мастерских, бытовых, 

хозяйственных и других помещений мебелью, оборудованием и техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями, инвентарем (в т.ч. хозяйственным), 

необходимыми материалами и средствами, отвечающими требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. Принять меры по 

сохранности, своевременному восстановлению и приобретению вышеперечисленных 

средств. 

2.5. Контролировать содержание в безопасном содержании и в надлежащем порядке 

подвальные, хозяйственные, подсобные, технические помещения образовательного 

школы. Обеспечить условия безопасного содержания указанных помещений, 

исключающие проникновение посторонних лиц. 

2.6. Организовать инвентарный учет имущества школы, провести инвентаризацию 

имущества, обеспечить (совместно с бухгалтерией) работу материально ответственных 

лиц по своевременному списанию и правильному учету материальных средств.    
2.7.  Обеспечить работников образовательного учреждения канцелярскими 

принадлежностями, предметами хозяйственного обихода. 

2.8.   Контролировать сохранность хозяйственного инвентаря и предметов 

хозяйственного обихода, обеспечить их восстановление и пополнение. 

2.9 Осуществлять контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием здания, классов, мастерских, 

спортивного зала и других помещений, за соответствием этих помещений требованиям 



норм и правил безопасности жизнедеятельности, осуществлять их периодический 

осмотр и организовать текущий ремонт ( по мере финансирования). 

2.10.  Проверять исправность освещения, отопления, системы вентиляции, осуществлять 

их периодический осмотр и организовать текущий ремонт. 

2.11.  Организовать проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств. 

2.12.  Обеспечить учет и хранение противопожарного инвентаря. 

2.13.  Анализировать и оценивать финансовые результаты деятельности 

образовательного учреждения, разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

повышению эффективности использованию бюджетных средств. 

       

 3. В этом учебном году стояли следующие цели: 

- Произвести техническую инвентаризацию имущества.   

- Организовать соблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности в 

  здании и на территории:  

* обрезка сухих веток деревьев; 

* уборка сухой травы и листвы; 

*  подготовка цветников; 

* уборка бытового мусора с территории школы, спортплощадки; 

* уборка стадиона; 

* очистка бордюрного камня; 

* покраска бордюрного камня; 

* разбивка клумб; 

* посадка огородных культур; 

* прополка огорода; 

* побелка бордюров, деревьев; 

* расчистка подъездных путей от снега; 

* расчистка путей эваковыходов. 

- Поддержание технического состояния здания и помещений в надлежащем виде: 

* ремонт туалетных комнат; 

* ремонт системы жизнеобеспечения: водопровода, отопления (опрессовка);; 

       * испытание электрических сетей и заземляющих устройств; 

* ремонт оконных блоков; 

* ремонт потолочных швов; 

*  ремонт актового зала; 

* частичный косметический ремонт столовой, пищеблока, холла, мед кабинета, 

спортивного зала, спортивных раздевалок, трудовых мастерских, рекреаций, лестничных 

маршей; 

*  проведение поверки мед. оборудования. 

- Улучшение материально-технической базы школы. В этом учебном году планируется 

приобрести швейные машины,  

       *  оверлоги; 

         * швейные машины; 

* отпариватель; 

*  спортивное оборудование. 

  



  
      4.  Кадровый состав технического персонала ЦО состоит из: 

           - завхоз – 2 чел.; 

           - уборщик служебных помещений – 7 чел.; 

           - гардеробщицы – 2 чел.; 

           - сторож – 8 чел.; 

           - делопроизводитель – 1 чел.; 

           - документовед – 1 чел.; 

           - специалист по кадрам – 1 чел.; 

           - библиотекарь – 1 чел.; 

           - дворник - 5 чел. 

      5.  К новому учебному году учебном году полностью укомплектовано 27 кабинетов.    

Приобретены дополнительно учебники для 1-9 классов, наушники с микрофоном (20 

шт.). Произведен ремонт стен и потолка на пищеблоке, в санузлах, трудовых 

мастерских, спортзале и спортивных раздевалках, рекреациях 1-3 этажей потолочных 

швов в кабинетах № 8, 16, 20,  санузлах.  Проведены испытания электрических сетей и 

заземляющих устройств. Отремонтирована электрическая плита. 

          На новый 2016-2017 учебный год поставлены следующие задачи: 

              -  Обеспечение учебных кабинетов, мастерских, бытовых, хозяйственных и 

других помещений мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения, 

наглядными пособиями, инвентарем (в т.ч. хозяйственным), необходимыми 

материалами и средствами, отвечающими требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда.  

              -   Содержание в безопасном содержании и в надлежащем порядке подвальные, 

хозяйственные, подсобные, технические помещения образовательного школы.  

              -    Проведение инвентаризации имущества. 

              - Обеспечение работников образовательного учреждения канцелярскими 

принадлежностями, предметами хозяйственного обихода. 

              -  Осуществление контроля за исправностью освещения, отопления, системы 

вентиляции, их периодический осмотр и организовать текущий косметический ремонт. 

              -    Организация проведения измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств. 

              - Создание условия для эффективной работы сотрудников образовательного 

учреждения. 

              - Поддержание антитеррористической защищенности учащихся и сотрудников 

ОУ. 

              - Организация соблюдения требований пожарной безопасности. 

              - Контроль и координация работы младшего технического персонала. 

 

 

 

Зам. директора по АХР                                                                                 Е.В. Селиванова 


