
Отчёт  
о выполненных работах по подготовке МБОУ «СОШ №2» (корпус 1)  

к новому 2015-2016 учебному году. 

 
 В период с 1 июня по 20 августа 2015 года в МБОУ «СОШ №2» (корпус 1) 

были проведены работы по подготовке школьных помещений и территории к 

новому учебному году. 

В мае 2015 года родителями учащихся была оказана благотворительная 

помощь для подготовки школы к новому учебному году в виде: эмали для 

пола, нитроэмали, половой эмали, краски ВДК, побелки, шпаклёвки, 

малярных валиков, кистей и т.д.  

Также была оказана материальная помощь, на которую были 

приобретены школой строительные материалы для косметического ремонта 

помещений.  

С июня по август силами учащихся, учителей, родителей и технического 

персонала школы была проведена огромная работа по подготовке к новому 

учебному году как на территории школы, так и внутри здания: 

1. Перед центральным входом в школу разбиты две клумбы, куда были 

посажаны саженцы цветов и декоративных кустарников. 

2. Приобретены 4 бетонных клумбы, которые также силами учеников 

заполнили грунтом и высажена рассада цветов. 

3. Силами учеников выкрашены металлические изгороди двух клумб, 

металлические спортивные снаряды (на улице) и частично металлический 

забор школьного двора. 

4. Силами учеников и дворника подножия спортивных снарядов выложены 

дёрном, обрезан кустарник со стороны выхода из спортивного зала. 

5. Внутри здания силами родителей, учеников, учителей, техническими 

работниками проведены косметические ремонты классов: 

5.1. кабинет № 1 (кабинет истории) – отремонтирован силами технических 

работников: выкрашены стены, пол, побелен потолок); 

5.2. кабинет № 2 (каб. истории – классный руководитель Орлова Н.А.) – 

отремонтировали сами ученики: выкрасили пол, панели стен, окна, собрали и 

установили новую школьную мебель (17 столов и 34 стула); 

5.3. кабинет №3 (каб.химии - классный руководитель Соловьёва О.С.) – силами 

родителей отремонтирован класс: выкрашены стены,  побелены потолки; 

5.4. кабинет № 6 и 7 (ин. яз.)  - выполнен частичный косметический ремонт 

силами учителей; 

5.5. кабинет № 8 (каб. русского яз. и литературы) отремонтирован силами 

учителей (выполнена побелка потолка, выкрашены панели стен, выкрашены 

рамы окон, заменён на полу линолеум); 



5.6. кабинет № 10 – силами технических работников выполнен косметический 

ремонт (побелён потолок, выкрашены панели стен); 

5.7. кабинет № 11 – силами технических работников выполнен ремонт 

плиточного покрытия потолка; 

5.8. кабинет № 12 (кабинет информатики – классный руководитель 

Ксенофонтов А.Н. – полностью выполнен косметический ремонт силами 

родителей); 

5.9. кабинет № 16 (кабинет географии – силами родителей заменено 1 окно 

на пластиковое); 

5.10. кабинет № 19 (кабинет немецкого языка – классный руководитель Зотова 

З.В. – силами учеников выполнили косметический ремонт кабинета); 

5.11. кабинет № 23 (силами учителя выполнен косметический ремонт – 

покрашены панели стен, выкрашен пол); 

5.12. кабинет № 24 (силами учителей выполнен косметический ремонт – 

покрашены панели стен, выкрашен пол); 

5.13. кабинет № 25 (силами технических работников выполнен косметический 

ремонт – покрашены панели стен, выкрашен пол, выполнена побелка  

потолка); 

5.12. кабинет № 26 (силами родителей выполнен косметический ремонт – 

покрашены панели стен, выкрашен пол); 

5.13.кабинет № 28 (силами технических работников выкрашен пол); 

5.13.кабинет № 29 (силами технических работников выкрашен пол); 

5.13.кабинет № 30 (силами родителей и учителя выкрашены панели стен и  

выкрашен пол). 

6. Силами учителей физкультуры подготовлен к новому учебному году 

спортивный зал: 

6.1. выкрашен пол – 260 м2, выполнена разметка пола зала и беговой дорожки 

на улице; 

6.2 выкрашены панели стен (50 м2) и пол (25 м2) в двух раздевалках 

спортивного зала. 

7. Силами технических работников выполнен косметический ремонт 

вспомогательных помещений: 

7.1 выполнена побелка потолков и стен, выкрашены панели стен рекреации 3-

го этажа (где 1 каб), рекреации 2-го этажа (где 11 каб), рекреации 1-го этажа 

(где 23 каб), коридора к спортивному залу. Всего побелено – (475 м2); всего 

покрашено стен – 806 м2. 

7.2 выполнен косметический ремонт туалетов (6 штук) – побелка потолков, 

покраска панелей стен, покраска пола; 

7.3 выкрашен пол коридора к спортивному залу – 81 м2; 



7.4 выполнен косметический ремонт центральной лестницы школы (побелка 

потолков, покраска панелей стен, покраска ступенек). 

 

Все работы по подготовке школьных помещений к новому 2015-2016 

учебному году выполнены строительными средствами предоставленными 

в качестве благотворительной помощи родителями учеников школы и 

приобретёнными на благотворительную помощь родителей. 

 

 

Директор школы                                           Н.М. Василенко 

 

28.08.2015г. 

 

 

 

 

 


