
 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                           Утверждаю 

 Директор ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова с.Березняки: 

______________А.Н.Савченко 

«01» июня 2020 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке 

ГБОУ СОШ им. Н.Ф.Зыбанова с. Березняки 

к новому 2020-2021 учебному году 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

Организационные мероприятия 

1. Внесение корректив в 

образовательные 

программы НОО, 

ООО, СОО 

До 

15.08.2020 

Молчанова О.А. 

и.о.зам.директор

а по УВР 

 

2. Разработка проекта 

плана работы 

образовательной 

организации на 2020-

2021 учебный год 

До 

01.07.2020 

г. 

Молчанова О.А.- 

и.о. 

зам.директора 

по УВР, 

Борисова Т.М.- 

и.о.зам.директор

а по ВР 

 

Пожарная безопасность 

1. Проверка 

исправности АПС 

Ежемесячн

о 

Холоднова 

М.Н.-завхоз 

На основании 

муниципального контракта 

№0342300000419000206000

1 от 10.01.2020 

2. Проверка 

исправности РСПИ 

«Стрелец-

Мониторинг» 

Ежемесячн

о 

Холоднова 

М.Н.-завхоз 

На основании 

муниципального контракта 

№0342300000420000001 от 

27.02.2020 

3. Контроль состояния 

путей эвакуации при 

пожаре 

Постоянно  Холоднова 

М.Н.-завхоз 

 

4. Контроль До Холоднова  



целостности 

плафонов на 

осветительных 

приборах 

03.08.2020  М.Н.-завхоз 

5. Контроль сроков 

действия  пропитки 

деревянных 

конструкций 

чердачных 

помещений 

огнезащитным 

составом 

До 

03.08.2020  

Холоднова 

М.Н.-завхоз 

 

6. Издать приказы: 

-  о назначении 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в ОО; в 

отдельных 

помещениях ОО. 

- о соблюдении 

противопожарного 

режима в ОО. 

До 

03.08.2020  

Савченко А.Н.- 

директор 

 

Антитеррористическая защищенность 

1. Организация 

физической охраны 

постоянно Холоднова 

М.Н.-завхоз 

 

2. Обеспечение 

контрольно – 

пропускного режима 

в ОО 

постоянно Холоднова М.Н. 

завхоз 

 

3. Издание приказа о 

назначении 

ответственных за 

антитеррористическу

ю безопасность ОО 

До 

03.08.2020 

Савченко А.Н.. - 

директор 

 

4. Контроль работы 

системы 

видеонаблюдения 

постоянно Холоднова 

М.Н..-завхоз 

 

Санитарно-гигиенические мероприятия 

1. Исполнение 

предписаний органов 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Самарской области 

До 

05.08.2020   

Савченко А.Н. – 

директор, 

Холоднова 

М.Н.- завхоз 

 

2. Контроль 

соответствия 

технологического и 

холодильного 

До 

03.08.2020 

Холоднова 

М.Н.- завхоз 

 



оборудования 

паспортным 

характеристикам  

3. Заключить договор на 

оказание услуги по 

питанию учащихся с 

ООО «Негоциант» 

До 

01.09.2020 

Савченко А.Н.– 

директор 

 

 

4. Заключить договор с 

ГБУЗ СО «Кинель – 

Черкасская ЦРБ» на 

оказание 

медицинских услуг 

До 

01.09.2020 

Савченко А.Н.– 

директор 

 

 

5. Проведение 

медицинского 

осмотра сотрудников 

организации  в 

соответствии с 

установленным 

графиком 

Август 

2020г. 

Савченко А.Н.– 

директор 

 

 

Информационная безопасность 

1. Ревизии 

библиотечного фонда 

на выявление 

литературы, 

содержащей 

материалы 

экстремистской 

направленности 

До 

03.08.2020 

Библиотекарь 

Холоднова М.Н. 

 

2. Проверка работы 

контент-фильтрации  

До 

03.08.2020 

Кубеткина Е.А. - 

учитель физики 

 

3. Издать приказ о 

назначении 

ответственных лиц по 

информационной 

безопасности 

До 

03.08.2020 

Савченко А.Н.– 

директор 

 

 

Безопасность дорожного движения 

1. Обновить уголок 

безопасности 

дорожного движения 

До 

03.08.2020 

Борисова Т.М..-

и.о. зам. 

директора по ВР 

 

2. Обновить паспорт 

дорожной 

безопасности 

образовательной 

организации 

До 

01.09.2020 

Савченко А.Н.– 

директор 

 

 

Охрана труда 

1. Издать приказ о 

назначении 

ответственного лица 

за охрану труда в 

образовательной 

организации 

До 

03.08.2020 

Савченко А.Н.– 

директор 

 

 

2 Разработать и До Борисова Т.М.-  



утвердить план 

работы по 

профилактике 

детского травматизма 

в образовательной 

организации 

03.08.2020 и.о.зам. 

директора по ВР 

3. Утверждение 

инструкций по охране 

труда в ОО 

До 

03.08.2020 

Савченко А.Н., 

директор 

 

4. Скорректировать 

должностные 

регламенты 

(инструкции), 

организовать 

обучение и проверку 

знаний по охране 

труда работников и 

персонала в строгом 

соответствии с 

требованиями ст. 76, 

212, 225 Трудового 

Кодекса РФ 

до 

01.09.2020 

Савченко А.Н.., 

директор 

 

5. Подготовка актов 

готовности  

кабинетов, 

спортивного зала и 

спортивного 

оборудования к 

новому учебному 

году. 

до 

10.08.2020 

Комиссия    по 

готовности 

спортивного 

зала и 

спортивного 

оборудования, 

кабинетов 

физики, химии, 

технологии, 

информатики к 

новому 

учебному году 

 

Текущий ремонт и благоустройство 

1. Косметический 

ремонт: 

- покраска  и 

шпаклевка фасада 

школы; 

- ремонт пола, 

покраска стен, парт в 

кабинете1 класса; 

- ремонт  

умывальников и 

унитазов в мужском 

туалете школы; 

- зачистка, 

шпаклевка, побелка и 

покраска стен на 1 и 2 

этажах в коридоре, в 

раздевалках школы. 

До 

07.08.2020 

Холоднова М.Н. 

завхоз 

 



2. Благоустройство 

школьной 

территории: 

- посадка цветов; 

- покос травы, 

- уборка мусора. 

Июнь-

август 

2020г. 

Холоднова 

М.Н.., завхоз 

 

 

3. Капитальный ремонт 

2-х кабинетов под 

Кабинеты ЦОС 

Июнь-

август 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

Кинель-

Черкасского 

района, Казаков 

А.Н., директор 

школы 

А.Н.Савченко 

 

 


