
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 

 

П Р И К А З 
 

05 сентября 2022 г.                                                           №148 

 
г. Циолковский 

 

 

Об утверждении плана (дорожной карты) и медиа-плана по подготовке и 

проведению капитального ремонта здания  МБОУ СОШ №7  

имени академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

          

 

 В целях обеспечения реализации мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в части подготовки к капитальному ремонту 

здания   МБОУ СОШ №7 имени академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский  

приказываю: 

1. Утвердить: 

-  план (дорожную карту) по подготовке и проведению капитального 

ремонта здания  МБОУ СОШ №7 имени академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (Приложение №1) (далее – План); 

- медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта здания  

МБОУ СОШ №7 имени академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

(Приложение №2) (далее – Медиа-план). 

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации ЗАТО Циолковский (далее – Отдел образования): 

-  обеспечить реализацию Плана и Медиа-плана в части их касающейся; 

- предоставить отчеты в Отдел образования  в установленные планами 

сроки. 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела               О.В.Павленко



 

   
Приложение №1  

к приказу отдела образования, спорта, культуры и  

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский 

от 05.09.2022 № 148 

 

План (дорожная карта)  

по организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта здания МБОУ СОШ №7  

имени академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

№ Мероприятия Срок Исполнитель Примечание 

Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы 

1. 

Участие в выездном совещании при заместителе председателя 

Правительства области-министра образования и науки Амурской 

области по вопросу организации образовательного процесса на 

период проведения  капитального ремонта здания МБОУ СОШ №7 

имени академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский (далее – СОШ) 

сентябрь 2022 

Начальник ОО 

Директор СОШ 

 

2. 

Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и 

оценки условий для организации образовательного процесса в период 

проведения ремонтных работ (далее – Рабочая группа): 

-перевод обучающихся в здания другой образовательной организации 

До 31.10.2022  Директор СОШ 
Приказ о создании 

рабочей группы 

3. 

Определение совместно с учредителем ОО, в которых будет 

организовано обучение на период проведения капитального ремонта 

(далее – принимающая организация) с учетом имеющихся условий: 

- сменность занятий; график питания; 

- продолжительность занятий и перерывов между 

ними; расписание уроков; 

- расписание занятий внеурочной деятельности; 

До 31.10.2022  Рабочая группа 

Перевод части 

внеурочной деятельности 

и ДО в 

дистанционный формат 



- расписание кружков и объединений (в рамках ДО); 

- корректировка графиков дежурств 

администрации, договоров с медицинским 

учреждением; 

-оснащенность средствами обучения и воспитания 

4. 
Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в 

принимающей организации с выходом на место 
До 31.10.2022 

Директор СОШ,  

Заведующий 

МБДОУ детским 

садом ЗАТО 

Циолковский (далее 

– ДОУ) 

 

5.  
Разработка Положений о порядке организации образовательного 

процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта 
Май 2023 Рабочая группа 

Приказ директора СОШ 

об утверждении 

Положения 

6. 

Разработка и утверждение совместного плана организации 

образовательного процесса обучающихся на период 

проведения капитального ремонта 

Май 2023  

Директор СОШ, 

ДОУ,  МАУ ДОСШ 

ЗАТО Циолковский 

(далее – ДОСШ), 

МАУ ДШИ ЗАТО 

Циолковский (далее 

– ДШИ) 

совместный план 

организации 

образовательного 

процесса обучающихся на 

период проведения 

капитального ремонта 

7. 

Создание инициативной группы из числа наиболее 

активных родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников. Проведение заседания 

Совета родителей ОУ, общешкольных родительских 

собраний: 

- информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, 
- сроках его проведения, 

До 24.10.2022 

Начальник ОО 

Руководители  

СОШ, ДОУ 

Заместитель 

директора СОШ, 

классные 

руководители 

Протоколы собраний 



- особенностях организации образовательного процесса в 

период проведения капитального ремонта 

8. 

Организация сетевой формы реализации образовательных 

программ в части использования материально-технической 

базы принимающей ОО, в связи с проведением ремонтных 

работ 

Май 2023 
Руководители СОШ, 

ДОУ, ДОСШ, ДШИ 

Договора о сетевом 

взаимодействии 

9 

Внесение изменений в лицензию на осуществление 

образовательной деятельности в части изменения адреса 

образовательной организации на период проведения 

капитального ремонта здания СОШ 

Март 2023 Директор СОШ Изменение в лицензию 

10. 
Проведение инвентаризации оборудования и комплектующих для 

проведения ГИА ППЭ-2701 
Май 2023 Директор СОШ Акт  

11. 
Создание комиссии по организации учебного процесса во время 

капремонта 
Май 2023  Директор СОШ 

Приказ о создании 

комиссии 

12. 
Определение формы обучения по классам (очное, заочное, 

дистанционное) 
Май 2023 ЗДУВР СОШ Приказ  

13. 
Внесение в проект бюджета 2023 установку видеонаблюдения в пяти 

кабинетах начальной школы для организации работы ППЭ – 2701 
Сентябрь 2023 Директор СОШ 

Установка 

видеонаблюдения в пяти 

кабинетах начальной 

школы 

14. Составление плана размещения классов с указанием количества детей Май 2023 Директор СОШ Приказ  

15. 
Закрепление за классами временных объектов для проведения уроков, 

физкультуры, технологии мероприятий 
Май 2023 Директор СОШ Приказ  

16. 
Согласование с собственниками объектов условий работы, режима и 

сроков организации образовательного процесса 
Май 2023 Директор СОШ Приказ  

17. 
Подготовка и приведение в соответствие с требованиями СанПин 

арендованных объектов для организации образовательного процесса 
Май 2023 Директор СОШ Приказ  



18. Утверждение учебного плана за 2023-2024 учебный год Май 2023 Директор СОШ Приказ  

19.  
Составление расписания занятий, длительности уроков, расписания 

звонков 
Май 2023  Директор СОШ Приказ  

20. 
Составление плана и схемы организации горячего питания учащихся 

различных категорий и согласование с Роспотребнадзором 
Май 2023 Директор СОШ Приказ  

21. 
Подготовка НПА по выводу кабинетов из образовательного процесса 

на период капитального ремонта 
Май 2023 Директор СОШ Приказ  

22. 

Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся, воспитанников: 

- выявление потребности в подвозе и разработка и согласование 

маршрута; 

Май 2023 
Директор СОШ, 

ДОУ 

Маршрут движения 

автобуса 

Подготовка СОШ к проведению капитального ремонта 

1. 

Внесение в проект бюджета 2023 года (заявка) предоставление  

средств на софинансирования мероприятий по капитальному ремонту 

СОШ 

Сентябрь 2023 Начальник ОО 

Выделение средств на 

софинансирование 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

СОШ 

2. Утверждение Плана работы и издание приказа До 31.10.202 Директор СОШ Приказ 

3. 
Составление и утверждение плана по антитеррористической 

защищенности объектов (далее – АТЗО) 
Май 2022 

Директор СОШ, 

ДОУ 
План  

4. 

Уведомление работников ОО об изменении условий труда. Пересмотр 

занятости вспомогательного персонала, персонала пищеблоков ОО на 

период капитального ремонта.  

Май 2022 
Директор СОШ, 

ДОУ 
Уведомление, приказ 

5. Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников ОО Май 2022 
Директор СОШ, 

ДОУ 
Уведомление, приказ 

6. 

При разработке ПСД предусмотреть разбивку работ по капитальному 

ремонту на 2 этапа исполнения: 

-здание основной школы; 

-здание начальной школы. 

Март 2022 Директор СОШ  



7. 
Проведение процедуры согласования дизайн-проектов школьного 

кафе, рекреаций, фойе с участниками образовательных отношений. 
Май 2022 Директор СОШ  

8. 

Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и 

складирования мебели и оборудования ОО на период капитального 

ремонта 

Май –июнь 

2023 

Директор СОШ, 

ДОУ 

Сохранность 

оборудования, мебели 

9.  

Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников . 

Выявление подлежащих списанию . Списание изношенного. 

Определение потребности и составление заявки на новые комплекты 

мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после 

завершения капитального ремонта. Обеспечить обновление в 

общеобразовательном учреждении 100% учебников и учебных 

пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в 

образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности 

Май-июль 

2023 

Заместитель 

директора по АХР, 

Главный бухгалтер, 

Заведующие 

кабинетов, 

библиотекарь 

 

10.  
Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов 

капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОО 
Декабрь 2023 Директор СОШ 

Приказ о создании 

группы 

11. 
Мероприятия по повышению квалификации педагогических 

работников 

Сентябрь 2022- 

декабрь 2025 
Директор СОШ  

Ремонт помещений, занятых во время проведения капитального ремонта СОШ 

1. 
Косметический ремонт корпуса №2 МБДОУ детского сада ЗАТО 

Циолковский 

Май-август 

2025 
Руководитель ДОУ  

2. Косметический ремонт спортивного зала ДОСШ 
Май-август 

2025 

Руководитель 

ДОСШ 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу отдела образования, спорта, культуры и  

молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский 

от 05.09.2022 № 148 

МЕДИА-ПЛАН 

по подготовке и проведению капитального ремонта здания  

МБОУ СОШ №7 имени академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия СМИ Срок исполнения Форма сопровождения 

1.  Информация о начале реализации проекта по 

капитальному ремонту здания СОШ 

Заседание рабочей группы 

Печатные СМИ 

Социальные сети, 

сайт 

Сентябрь 2022 

Январь 2025 

Новости, интервью, анонсы 

2. Заседание Совета родителей 

Заседание Совета обучающихся 

Проведение родительских собраний 

Очно Постоянно в 

соответствии с планом 

работы школы 

Новости, анонсы, фоторепортажи, 

рассмотрение предложений 

3. Презентация проекта капитального ремонта 

для различных аудиторий 

(обучающиеся, работники школы, 

родители (законные представители) 

СМИ 

Социальные сети 

Сайт  

Сентябрь 2022 

Ноябрь 2023 

Новости, анонсы, фоторепортажи 

4. Ремонт здания, монтаж и установка 

оборудования в соответствии с 

рассмотренным дизайн-проектом 

СМИ 

Социальные сети 

Сайт 

Декабрь 2025 Новости, анонсы, фоторепортажи 

5. 
Окончание ремонта здания школы; установка 

и настройка оборудования; приемка 

СМИ 

Социальные сети 

Сайт 

Декабрь 2025 Новости, анонсы, фоторепортажи 

6. 

Торжественное открытие 

СМИ 

Социальные сети 

Сайт 

Декабрь 2025 Новости, интервью, 

фоторепортажи 

7. 
Поддержание престижа школы и общее 

Информационное сопровождение 

СМИ 

Социальные сети 

Сайт 

Постоянно  Новости, интервью, статьи 
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