
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА А. КАМЕННОМОСТ»

 
369229                                                                                                                тел.(87879) 2-90-54 

КЧР, Карачаевский район,                                                                           E-mail: kamennomost.mou@mail.ru 

а. Каменномост, ул. Алиева, 40 

                                 

ПРИКАЗ 

28.11.2022                                                                                                № 49– О 
 

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта)   по подготовке 

и проведению капитального ремонта здания   

МКОУ «СОШ а.Каменномост» 

 (объекта образования по адресу: 

369229, КЧР, Карачаевский район, а. Каменномост, ул. Алиева, 40 

 

С целью проведения работ по капитальному ремонту и оснащению здания МКОУ 

«СОШ а.Каменномост» расположенного  по   адресу:  369229, КЧР, Карачаевский 

район, а. Каменномост, ул. Алиева, 40 в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» распределения субсидий по 

результатам отбора на 2022 и 2023 годы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и 

проведению капитального ремонта МКОУ «СОШ а.Каменномост» 

Карачаевского муниципального района в 2023 году согласно приложению 

№ 1. 

2. Рабочей группе по организации деятельности школы во время капитального 

ремонта: 

1. Обеспечить подготовку здания школы по адресу: а. 

Каменномост, ул. Алиева, 40 к проведению капитального 

ремонта. 

2. Обеспечить подготовку и организацию образовательного 

процесса на период капитального ремонта в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании. 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте МКОУ «СОШ 

а.Каменномост» Карачаевского муниципального района. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 
Директор МКОУ «СОШ а. Каменномост»  Ф. Х. Лайпанова 

http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/organizatciya_obrazovatelmznogo_protcessa/
https://pandia.ru/text/category/organizatciya_obrazovatelmznogo_protcessa/


                         Приложение № 1 

 к приказу № 49-ОД  

от 28.11.2022   

План мероприятий (Дорожная карта) 

по подготовке и проведению 

капитального ремонта МКОУ «СОШ а.Каменномост» 

Карачаевского муниципального района в 2023 году 

 

№ 

п/п 

мероприятия срок исполнитель примечание 

1 Участие в выездном совещании при 

министре образования и науки КЧР 

по организации образовательного 

процесса в период проведения 

капитального ремонта в 

общеобразовательной организации в 

рамках модернизации школьной 

инфраструктуры в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2022-2026 годы 

 

24.11.2022 

год 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

2 Ознакомление с письмом 

Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики о 

включении школы в федеральную 

программу по капитальному 

ремонту 

Ноябрь 

2022 года 

Директор информирование 

коллектива 

3 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; 

 

 

Ноябрь 

2022 года 

 

 

 

10.01.2023 

года 

Директор 

 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Директор 

Приказ по ОУ 

 

 

Акт оценки условий  

 

  МКДОУ «Детский 

сад «Аленка» а. 

Каменномост»- 

1-11 классы 

   

4 Определение совместно с учредителем 

ОУ, в которых будет организовано 

обучение на период проведения 

капитального ремонта (далее - 

принимающие ОУ) с учетом 

имеющихся условий:  

- сменность занятий; график питания; 

- продолжительность занятий и 

перерывов между ними; расписание 

уроков; 

- расписание занятий внеурочной 

деятельности; 

- расписание кружков и объединений (в 

рамках ДО); 

- корректировка графиков дежурств 

администрации, договоров с 

медицинским учреждением; 

-оснащенность средствами обучения и 

воспитания; 

до 

10.01.2023 

года 

 

Рабочая 

группа 

 

Перевод части 

внеурочной 

деятельности и ДО в 

дистанционный 

формат 



5 Ознакомление с условиями 

организации образовательного 

процесса в принимающей школе с 

выездом на место 

до 

25.12.2022 

года 

Рабочая 

группа 
Протокол 

заседания Рабочей 

группы 

 

6 Разработка Положений о порядке 

организации образовательного 

процесса обучающихся на период 

проведения капитального ремонта  

до 

10.01.2023 

года 

Рабочая 

группа 
Приказ директора 

об утверждении 

Положения 

7 Разработка и утверждение 

совместного плана организации 

образовательного процесса 

обучающихся на период проведения 

капитального ремонта 

до 

10.01.2023 

года 

Рабочая 

группа 
Приказы 

директоров ОУ об 

утверждении 

совместного 

плана 

мероприятий 

8 Создание инициативной группы из числа 

наиболее активных родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Проведение заседания  Совета родителей 

ОУ, классных родительских собраний:   

 - информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о предстоящем 

капитальном ремонте,  

- сроках его проведения,  

- особенностях организации 

образовательного процесса в период 

проведения капитального ремонта 

до 

25.12.2022 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители 

Протоколы Совета 

родителей,   

родительских 

собраний 

Официальный 

сайт ОУ и 

социальные сети 

ОУ 

9 Организация сетевой формы 

реализации образовательных 

программ в части использования 

материально-технической базы 

принимающей ОУ, в связи с 

проведением ремонтных работ. 

до 

10.01.2023 

года 

Директор Договора о сетевом 

взаимодействии  

школ  №  ____ от 

 

10 Проведение мероприятий по 

созданию условий в принимающей 

школе для  осуществления 

образовательного процесса на 

период проведения капитального 

ремонта: 

- оценка состояния учебных 

помещений, мебели, оргтехники 

до 

25.12.2022 

года  

Директор По согласованию с 

директорами  

принимающих ОУ. 

Проведение 

косметического 

ремонта учебного 

кабинета 

11 Обеспечение бесплатной перевозки. 

обучающихся: 

- выявление потребности в подвозе и  

разработка и согласование  

маршрута; 

- изменение  графика движения 

школьного автобуса 
 

до 

10.01.2023 

года 

заместитель 

директора по 

АХР 

 

12 Информирование Министерства 

образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики о включении в 

капитальный ремонт здания столовой и 

до 

25.12.2022 

года  

Директор Информационное 

письмо 



ее оснащении  

13 Разработка мероприятий и графика по 

организации перевоза и складирования 

мебели и оборудования ОУ на период 

капитального ремонта 

до 

01.02.2023 

года 

Рабочая 

группа 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Определение 

складских 

помещений, 

привлечение 

волонтеров из числа 

родителей для 

организации 

погрузочно-

разгрузочных работ 

и перевозки. 

Помощи в 

организации 

учебного 

пространства на 

территории 

принимающих ОУ 

14 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. 

до 

01.02.2023 

года  

Заместитель 

директора по 

АХР, 

главный 

бухгалтер, 

заведующие 

кабинетов, 

педагог-

библиотекарь 

 

15 Создание группы по формированию фото 

и видео фиксации этапов капитального 

ремонта и размещению на официальном 

сайте ОУ 

до 

25.12.2022 

года  

Члены 

группы 

Приказ директора 

ОУ о назначении 

ответственных лиц 





Приложение № 2 к приказу № 67-ОД от 12.12.2022г. 

Медиа-план 
по подготовке и проведению капитального ремонта здания МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Мара» 

Карачаевского муниципального района в 2023 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
СМИ 

Срок 

исполнения 
Форма сопровождения 

1 Информация о начале 

реализации проекта по 

капитальному ремонту 

здания школы 

Печатные СМИ Январь новости, интервью, 

анонсы Сетевые СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

  Социальные сети   

 Заседание рабочей 

группы 

   

 

 

 
2 

Заседание Совета 

родителей 

Заседание Совет 

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)) 

Публичные 

слушания 

Февраль– 

апрель 

новости, 

статьи, 

анонсы, 

фоторепортажи 

Сетевые СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

Социальные сети 

4 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

Сетевые СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

В течение года Новости, анонсы 

фоторепортажи 

Социальные сети 

5 Ремонт здания, монтаж 

и установка 

оборудования в 

соответствии с 

рассмотренным дизайн- 

проектом 

Сетевые СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

2022-2023 гг Новости, 

фоторепортажи 

анонсы, статьи 

Печатные СМИ 

http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/


6 Окончание        ремонта 

здания школы; 

установка и настройка 

оборудования; приемка 

Печатные СМИ 

Социальные сети 

Интернет- 

ресурсы 

Август 2023 г. Новости, интервью 

статьи, 

фоторепортажи 

7 Торжественное 

открытие 

Телевидение Сентябрь 2023 

г. 

Новости, интервью 

Печатные СМИ 

Сетевые СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

8 Поддержание престижа 

школы и общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение и 

радио 

Постоянно Интервью, 

статьи, новости 

Печатные СМИ 

Сетевые СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

 


