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11лан (дорожная карта) 
мероприятий МБОУ СОШ с. Победино 

по подготовке и проведению капитального ремонта МБОУ СОШ с. Победино, оснащения в 
рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

№ 
п/п

Мероприятия Срок Исполнитель Примечание

1. 11роцедура проведения капитального ремонта

1 Ознакомление с письмом Министерства образования 
Сахалинской области о включении школы в 
федеральную программу по капитальному ремонту

Январь 2022 Директор информирование коллектива и общественности

2 Создание инициативной группы из числа наиболее 
активных родителей (законных представителей) 
обучающихся.

ДО
01.02.2022 Директор

11риказ по ОУ

3 Подача аукционной документации на работы по 
капитальному ремонту здания МБОУ СОШ с. 
Победино (внутренняя отделка помещений и ремош 
полов)

Февраль 2022 Директор
Управление 

образованием
Управление 

капитальным 
строительством

Пакет документов для проведения аукциона

4 Организация проведения торгов Февраль 2022 Управление по 
размещению 

муниципальною 
заказа

Размещение аукционной документации

5 Заключение муниципального контракта на проведение 
капитального ремонта здания МБОУ СОШ с.

Март 2022 Директор 11одписание муниципального контракта



11обедино
6 Начало работ по капитальному ремонту здания МБОУ

СОШ с. 11обедино
Март 2022 1(одрядная 

организация, 
ставшая 

победи гелем 
аукциона

С момента подписания муниципального контракта 
подготовительные работы, согласования по 

контракту, строительные работы с 01.06.2022 года

7 Окончание работ по капитальному ремонту здания 
МБОУ СОШ с. Победи но

01.08.2022 11одрядная 
организация, 

ставшая 
победителем 

аукциона

До 01.08.2022 года

8 Подача аукционной документации на работы по 
капитальному ремонту фасада здания МБОУ СОШ с. 
11обедино

Февраль 2022 Директор
Управление 

образованием
Управление 

капитальным 
строительством

11акет документов для проведения аукциона

9 Организация проведения торгов Февраль 2022 Управление по 
размещению 

муниципального 
заказа

Размещение аукционной документации

К) Заключение муниципального контракта на проведение 
капитального ремонта фасада здания МБОУ СОШ с. 
11обсдино

Март 2022 Директор Подписание муниципального контракта

11 Начало работ по капитальному ремонту фасада здания
МБОУ CO1I1 с. Победино

Апрель 2022 11одрядная 
организация, 

ставшая 
победителем 

аукциона

С момента подписания муниципальною контракта 
подготовительные работы, согласования по 

контракту, строительные работы с 01.06.2022 года

12 Окончание работ по капитальному ремонту фасада 
здания МБОУ СОШ с. Победино

01.08.2022 11одрядная 
организация, 

ставшая

До 01.08.2022 года



победителем
аукциона

13 Создание школьной рабочей группы но определению 
вариантов и оценки условий для организации 
образовательного процесса в период проведения 
ремонтных работ (далее - Рабочая группа):
-перевод обучающихся на дистанционное обучение или 
в здания другой образовательной организации (при 
необходимости)

11ри 
необходимости

Директор, 
завхозчасти

Акт оценки условий

14 Создание группы по формированию фото и видео 
фиксации этапов капитального ремонта и
размещению на официальном сайте ОУ

до
31.01.2022

года

Члены группы 11риказ директора ОУ о назначении ответственных 
лиц

II. I [риобрстсние оборудования

1 Составление заявки на Перечень оборудования для 
подготовки аукционной документации

До 01.02.2022 Директор, 
инициативная 

группа 
родителей

Определения возможности провести аукционные 
процедуры

2 11одготовка Перечня оборудования для разработки 
спецификации по каждому виду оборудования и 
разделу

До 01.03.2022 Директор Подготовка технических заданий, коммерческих 
предложений, обоснование НМЦК

3 Объявление аукционов Март-июль
2022

Управление по 
размещению 

муниципального 
заказа

Размещение аукционной документации

4 Заключение контрактов по логам и разделам Апрель-август
2022

Директор 11одписание муниципального контракта

5 11оставка оборудования поставщиком, проверка 
соответствия
Риски: недобросовестный поставщик; погодные 
сезонные условия увеличивают срок доставки

Май - октябрь
2022

11одрядная 
организация, 

ставшая 
победителем

Согласование логистики по поставке, проверке 
оборудования на соответствие технической 
документации



оборудования на Сахалин аукциона
6 Установка и монтаж оборудования по мерс 

поступления
Июль - 

октябрь 2022
11 оста в щики, 
сотрудники 

школы

Распределение оборудования и сборка, настройка
4

III. Обеспечение повышения квалификации педагогических сотрудников школы

1 1 Доведение мониторинга потребности в 
повышении квалификации руководящих и 
педагогических кадров ОО

до 01.03.2022 заместитель
директора по
УВР

Мониторинг

2 Подача заявки на курсы повышение квалификации 
педагогических работников

В течение 
марта-апреля

2022

заместитель
директора по

УВР

График курсов повышения квалификации

13 11рохожденис курсовой подготовки В течение года 11едагоги
школы

Согласно утвержденному графику


