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ЩЕЛЬ:

Создание наr{но обоснованной комплексной системы социЕlльно-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и

производственно_технических мер по ок€ванию школьникам личностно

ориентированной помощи в выявлении и рЕввитии способностей и

склонностей, профессион€uIьных и познавательных интересов в выборе

профессии.

ЗАДАЧИ:

1. Расширить инструменты и механизмы выявления

высокомотивированных и социапьно-активньtх школьников.

2. Развить формы профессиональной навигации школьников,

моделирование их профессиональной деятельности.

3. Углубить и дифференцировать модель ранней профориентации.

4. Расширить перечень соци€lльных партнеров для интенсивного

сотрудничества по профориентации на выбор педагогических профессий в

рамках регион€tльного проекта <Социальнulя активность).

5. Совершенствование системы ранней профилизации учащихся

межшкольных педагогического и информационно-технологического кJIассов.

6. Продолжить организацию и проведение чемпионатов

профессион€lльного мастерства

7. Создать систему подготовки школьников медиаторов и их

сопровождение.

8. Обеспечить преемственность между общим и профессион€lльным

образованием через ул}п{шение условий для обучения старшекJIассников в

соответствии с их профессион€tльными интересами и намерениями в

освоении программ среднего и высшего профессион€lJIьного образования.

9.Организовать сопровождение индивиду€lльных образовательньж

проектов школьников старшей сryпени.



}lъ Содержанпе
Срок

исполнения исполнитель

.Щшагностика и анкетпрованпе

I.,,Щааzносmuческое напраменuе
Опрелеление профессионzlJьньD( интересов и
СКJIОННОСтей у 1^lащихся восьмьIх классов с
использованием автоматизированной системы
кПрофиль>

октябрь - март
Яюк Г.,Щ

Изучение образовательньIх потребностей
rIащихся девятых кJIассов. Анкетирование (по
запросу)

в течение года

Определение личностньD( и профессионrlльньD(
интересов учапихся девятьж кJIассов,
поступчlющих в средние профессионапьные
учебные заведения

сентябрь-май

Уточнение профессионЕtпьЕьIх интересов,
мотивации, психодинzllvlических свойств
личности rIащихся межшкольньпr профиJьных
кJIассов

сентябрь-
fшрель

Опрелеление личностньIх и профессионtlльньD(
интересов )лIапихся б -11 классов (по запросу)

сентябрь-май
Яюк Г..Щ

I I. Ко нсул ьmац uо нное напр авле н uе.

Консультации по результатам диtгностики на
определение личностньD( и профессионalльньD(
интересов (групповые и индивидуальные)

сентябрь-май
Яюк Г.,Щ.

Индивиду{шьные консультации по запросу (по
запросу)

сентябрь-май
Яюк Г..Щ.

I I I. Корр е кцuонно-р аз в uв аюлцее н апр aNIe н uе.

Элективный курс кШкола медиатора>
сентябрь - май

Яюк Г..Щ.

Психолого-педttгогический кJIасс. Программа
<Основы педагогики и психологииD

сентябрь - май

Семинары - практикуN{ы для rIастников
школьной службы медиации (учащиеся 7 - 9
классов)

сентябрь - май
Яюк Г.Щ.

Профориентационные игры, социЕ}льно -
коммуникативные тренинги сентябрь - май

Яюк Г.Щ.

I V. Пр о с в е m umельское на п р аме н uе

Лекторий дJuI родителей. Тема: На пороге
предпрофильного обуrения. Роль семьи в
профессионаJIьном самоопределении ребенка.

апрель
Яюк Г.[.

Классные часы дJuI rIащихся. Тема:
предпрофиJьное обl^rение. Выбор элективного
курса.

феврапь
апрель

Яюк Г..Щ.

.Щень открытьIх дверей.
о Школа педагогики г. Уссурийск;
о ЩВФУ о. Русский;
о Педагогические коJIледжи г. Спасск,

февраль

Яюк Г..Щ.

Яюк Г.Д.

Яюк Г.,Щ.

Яюк Г.,Щ.

Яюк Г,,Щ.



г. Владивосток

V. Меmоduческое напраменае
Семинары, круглые столы и др. мероприятия
для руководителей школьньIх служб медиации

октябрь май
Яюк Г..Щ.

Кустовые семинары - практикуl!(ы для KJIaccHbIx

руководителей
ноябрь - март

Яюк Г..Щ.

Круглый стол. Тема: Медиативный подход в
ршрешение спорньIх сиryаций в школе: итоги и
перспективы

маи
Яюк Г..Щ.

Разработка и систематизация диагностических
и развивающих прогрЕlмм

маи
Яюк Г..Щ.

Организация предпрофильной подготовки

l Составление карты профориентационньж
экскурсий

сентябрь Зеленская Н.И.

2
Согласование карты профориентационньD(
экскурсий с партнерами

сентябрь-май Зеленская Н.И.

з
Заключение соглztшений с уrрежлениями СПО
Приморского края

август-
сентябрь

Зеленская Н.И.

4
Анализ по полугодиям по
профориентационным экскурсиям на
совещании зав]лrей

декабрь,
апрель

Зеленская Н.И.

5
Составление городской карты элективньD(
курсов

август-
сентябрь

Зеленская Н.И.

6
Анализ по полугодиям по элективным Kypcalм
на совещании завrtей

декабрь,
апрель

Зеленскм Н.И.

7
Организация и проведение информационной
поддержки для формирования межшкольньIх
профильньгх кJIассов

сентябрь
Специалисты

МОБУ ДО УМЦ

8

Обеспечение работы учреждения на сайте
<Навигатор дополнительного образования
Приморского крtц)

в течение года Лян о.А.

Поддерlкка профильного обучения

Меuсшкольньtй Med ацанскuй масс

l
Составление каJIендаря мероприятий с
Приморской ГСХА и Уссурийский
медицинский колледж

сентябрь Сильченко В.В.

2 Организация соци€шьных акций
каникулярное

время в
течении года

Сильченко В.В.

5

Заседание клуба <Гиппократ)) с участием
выпускников прошлых лет медицинского
кJIасса

ноябрь, апрель
Сильченко В.В.,

специалист
МОБУ ДО УМЦ

4 ноябрь
Сильченко В.В.,

специtlлист
МОБУ ДО УМЦ

5
Участие в научно-исследовательской
конференции Уссурийского медицинского декабрь

Сильченко В.В.,
специалист

МОБУ ДО УМЦ



колледжа

6
Организачия профильных проб и практик
(согласно программы обучения) декабрь, март

Сильченко В.В.,
специаJIист

МОБУ ДО УМЦ

7
Работа во Всероссийском движении
<Волоrrгеры-медики)

в течение года
Сильченко В.В.,

специЕ}лист
МОБУ ДО УМЦ

М е uсшкол ь Hbt й uшilce нер н bt rt wшс с

l Формирование списков rIащихся инженерного
кJIасса

сентябрь 2020
специаJIисты

МОБУ ДО УМЦ

2.
<Неделя без турникетов> Всероссийская
профориентационнчц акцая

третья неделя
октября, апреля

по плану
мероприятий

J Организация профессиональньпс проб
октябрь 2020,
апрель 202l

по плану
мероприятий

4.
Круглый стол для родителей и
старшекJIассников кСотрулничество школа-вуз
- предприятие)

октябрь 2020
пАо ААк
<Прогресс>

МОБУ ДО УМЦ

5

Подготовка учащихся инженерного кJIасса к
rIастию в многопрофильной олимпиаде
<Звезда>

пАо ААк
<Прогресс>

МОБУ ДО УМЦ

6.
Подготовка r{ацихся инженерного кJIасса к
участию в ежегодной науrно-практической
конференции кМолодежь XXI век>

октябрь 2020-
апрель 2021

пАо ААк
<Прогресс>

МОБУ ДО УМЦ

7
Организачия экскурсий на
ПАО ААК кПрогресс> в течение года

пАо ААк
<Прогресс>

МОБУ ДО УМЦ

8

Вс,гречи с ведуrrшми инженерап,rи
ПАО ААК кПрогресс> в течение года

пАо ААк
кПрогресс>

МОБУ ДО УМЦ

9
Проведение мониторинга кЭффективность
реализации програп,rмы инженерного кJIасса)
среди родителей и rIащихся

май202l МОБУ ДО УМЦ

l0. Трулоустройство на летний период
пАо ААк
кПрогресс>

МОБУ ДО УМЦ
10 КЛАСС ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

l Формирование инженерного кJIасса из rплсла
зtмнтересовzlнньIх rIащихся 1 0-х классов сентябрь 2020 МОБУ ДО УМЦ

2 Курс <Черчение> (16 ч) октябрь-декабрь
2020

пАо ААк
<Прогресс>

J Курс <Компьютерное моделировЕlние> (16 ч)
январь-апрель

202l
пАо ААк
<Прогресс>

Мастер-класс по материаловедению апрель 202l
Учебный центр

пАо ААк
<Прогресс>

5

Мастер-класс <НачертательнЕtя геометрия)
апрель 202l

учебный центр
пАо ААк
кПрогресс>

6.
Мастер-класс к3 D-моделирование)

апрель 202l пАо ААк
<Прогресс>

октябрь 2020-
декабрь 2020

июнь-авryст
202l

4.



7
Мастер-класс кИнженерный анаJIизD

апрель 2021
Учебный центрl

пАо ААк
кПрогресс>

8.
Мастер-класс <Аддитивные технологии>)

апрель 2021
пАо ААк
<Прогресс>

9.
Знакомство учаrцихся инженерного кJIасса и их
родителей с условиями приема и обl"rения в
Вузах, в т.ч. целевое об]лrение

май2021.
пАо ААк
кПрогресс>

МОБУ ДО УМЦ

l0. Инженерная Школа ДВФУ, экскурсиrI май202l
пАо ААк
кПрогресс>

МОБУ ДО УМЦ
11 КЛАСС ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУJЬ

1

Курс <Общiш конструкция вертолета Ка-52>
(6 ч) октябрь-ноябрь

2020

Авиационный
учебный центр

пАо ААк
кПрогресс>

2

Курс кОбщая конструкция вертолета Ка-б2> (6
ч) октябрь-ноябрь

2020

Авиационный
учебный центр

пАо ААк
кПрогресс>

J Проектная деятельность
октябрь 2020 -

апрель 202

пАо ААк
<Прогресс>

МОБУ ДО УМЦ

4. Защита проектов май202l

пАо ААк
кПрогресс>

Филиал ДВФУ
в г. Арсеньеве

МОБУ ДО УМЦ
Организаuия целевого обуrения июнь-июль

202l
пАо ААк
кПрогресс>

меuсшкольньtй mехнuческuй масс

l

Составление списков и формирование 1^rебных
групп учащихся 9 11 кJIассов ддя
прохождения обучения в Учебном центре ПАо
ААК <Прогресс)

сентябрь

Специа.пист
моБу до умц,
Учебный центр

пАо ААк
кПРоГРЕСС>

2
Организация проведения производственно-
технического обучения в Учебном центре

сентябрь - май
Учебный центр

пАо ААк
(ПРоГРЕсС)

J
Контроль за успеваемостью и посещаемостью
учащихся

еженедельно
Специалист

МОБУ ДО УМЦ

4
Участие rIащихся технического кJIасса в
инженерно-технических конференциях,
семинарах муниципzlJIьного и краевого уровней

в течение года

моБу до умц,
учреждения

спо, Учебный
центр ПАО ААК
кПРоГРЕСС>

5

Формирование информации о поступлении на

целевое обуrение и передачи кJIассным

руководитеJIям в школы дJIя доведения её

родитеJIям на родительских собраниях

февраль

моБу до умц,
кJI. руководители
оу, пАо ААк
кПРоГРЕСС>

5.



6
Посвящение в станочники )rчаIцихся 9-х
кJIассов

ноябрь

Учебный центрl
пАо ААк

(ПРоГРЕсС>
МОБУ ДО УМЦ

7
Проведение мастер-кJIассов (в процессе
обl.rения)

по плану
Учебного

центра
пАо ААк

(ПРоГРЕсс>

моБу до умц,
Учебный центр

пАо ААк
(ПРоГРЕСС),

иш двФу

8
Конкурс <Луlший по профессии) среди
учащихся технического класса

апрель

Учебный центр
пАо ААк

кПРоГРЕСС>,
МОБУ ДО УМЦ

9
Профильные пробы (согласно прогрЕlмме
обуlения) по плану

Учебный центр
пАо ААк

кПРоГРЕСС>,
МОБУ ДО УМЦ

l0 Устройство на рабоry на летний период
)цашIихся технического кJIасса

июнь - июль
специа.писты
пАо ААк

(ПРоГРЕСС)

ll
Организации экскурсий музей Авиации, музей
под открытьш небом и предприятие ПАО ААК
кПРОГРЕСС> дJIя )чащихся технического
кJIасса

в течение года
моБу до умц,

пАо Ак
кПРоГРЕСС>

l2
Изуrение проектного модуjIя по системе ЧПУ
для 1 1-х кJIассов технического кJIасса
(факультативные занятия)

по плrlну
Учебный центр

пАо ААк
кПРоГРЕСС>

13
Организация встреч в школtlх с глtlвными
специilлистilми предприятия

в течение года
моБу до умц,

IIАо ААк
(ПРоГРЕсС)

|4
Организацая встреч школьников с ветеранаIuи
завода. Повышение престижа
высококвtlлифицировtlнньD( кадров

в течение года
моБу до умц,

пАо ААк
(ПРоГРЕСС))

Меlсtаколь н bt й uнформацuоп по-mехнолоz uческuй l<Jloc с
l Составление списков и формирование уrебных

щуццучащихся 7- 1 0 кJIассов
сентябрь Лян о.А.

2 СОставление 1"rебного расписtlния
информационно-технического кJIасса

сентябрь Лян о.А.

J Реализация обrrающих
школьников

прогрtlп{м цlя сентябрь-май Лян о.А
4 Реализация обуrающих прогрЕlмм дrя педагогов сентябрь-май Лян о.А.
5 Организация поездки в лабораторию

виртуtчtьньrх тецнолоrий ДВФУ г.Владивосток октябрь Лян о,А.

6 Участие в KoнKypczlx, олимпиодtlх, фестива-гlях
пр., связанньD( с информационными
технологиями, проводимьIх 1"lебными
заведениями р€вличного уровня

в течении года Лян о.А.

7 Участие в городских KoнKypczlx, олимпиадах,
фестивалях, культурно-массовьIх и
инфордrачионно-рекJlrlмньrх мероприятиях.

в течении года Лян о.А.



8 Ознакомительные экскурсии на предприятия
города, нlшр{rвленные на профориентацию
школьников, связанньD( с информационно-
техническим нtшрчlвлеЕием.

в течении года Лян о.А.

мееlсшкольпьtй пеdаzоеuческuй масс
1 Формирование учебньгх групп у.rацихся 7-11

кJIассов
сентябрь ,,Щобрянскм И.В

2 Встреча с ветеранаL{и педагогического труда <Я

б в уlители пошел...), МБУК ЦБС
октябрь .Щобрянская И.В.

5 Работа по програ}rме методической службы
гуо ноябрь-декабрь .Щобрянская И.В.

4 .Щискуссионнtut площадка. Тема: <<Что значит
быть успешным человеком в образовании?>

Встреча с молодыми специалистами ГУО
декабрь-январь .Щобрянская И.В.

5 .Щискуссионная площадка. Тема: <Этика и

культура общения в современной школе>>
апрель - май Щобрянская И.В.

6 Организачия тематических занятий, профпроб,

посещения мастер-классов в Спасском
ПеДКолледже, IIТцблg педtгогики,ЩВФу

в течении года .Щобрянскм И.В

7 Участие в наrшо-практических конференциях

социЕлльных партнеров с предъявлением

индивидуzlльньtх образовательньIх проектов

в течении года .Щобрянская И.В

8 Руководство практикой - творческими
заданиями rIащихся (по выбору) - эссе,

презентация, фотовыставка, виртуальная

экскурсия по своей школе в pElMKax проекта

кПрофессия учитель)

в течении года .Щобрянская И.В.

Г о р о d с ко е ме mо d uч е с ко е о бъ е d u н ен uе п ed шozo в - пс лlхол о zo в

1

Заседание ГМО педагогов - психологов.
Тема: Утверждение плана работы на2020 -2|
учебньй год. Взаимодействие педагога -
психолога и руководитеJи школьной службы
медиации по созданию психологически
комфортной среды в школе.

22 сентября
Яюк Г.,,Щ.

2 Заседание ГМО педагогов - психологов.
Тема. Роль психологической службы школы в

работе с родителями.

Октябрь Яюк Г.Щ.

J

Заседание ГМО педагогов - психологов.
Тема. Социально - реабилитационнzлrl
деятельность - ktll( условие качественного
образовшrия детей с ОВЗ.

.Щекабрь

Яюк Г..Щ.



4

Заседание ГМО педагогов - психологов.
Тема. Система работы педагога - психолога по
профилакгике девиантного поведения

учащихся.

Февраль Яюк Г..Щ.

5

Заседание ГМО педагогов - психологов.
Тема. Профилактика профессионtlльного
выгорания педагогов.

Март Яюк Г.,Щ.

6.

Заседание ГМО педагогов - психологов.
Тема. Психолого - педЕгогическое
сопровождение школьников при подготовке к
Егэ.

Апрель
Яюк Г.,Щ.

7 Коллективные и индивидуЕIльные консультации
Педагогов - психологов.

В течение

уrебного года
Яюк Г.!.

Школьньtй uпновацаонньtй бuзнес-uнtЕбаmор

l
Формирование групп школьньD( бизнес-команд
для разработки и реализации бизнес-проекта
среди JдIаrr{ихся 8 -11 классов

сентябрь Пенченко Н.В.

2

Формирование управлением экономики и
инвестиций Арсеньевского городского округа
предложений о возможном участии школьников
в програIчrме <Формирование современной
горолской среды муницип.л.льньD( образований
Приморского края))

сентябрь

J

Информационные письма образовательным
)п{реждеЕиям о создании школьньD( бизнес-
команд в ptlмKtlx реализации бизнес-проектов,
rlастии в предпринимательском и финансовом
лектории

сентябрь
Уточкина Е.П.
Пенченко Н.В.

4

Совещание
комilIд.
Подготовка
rrастию в

кураторов школьньгх бизнес-

школьньгх

реЕrлизации

бизнес-команд к
социttпьных бизнес-

октябрь Уточкина Е.П.
Пенченко Н.В.

5
Организация и подготовка кПредпринима-
тельского лектория) сентябрь

Уточкина Е.П.
Пенченко Н.В.

6
Реализация теоретического этапа соци€lJIьного
бизнес-проекта. Формирование необходимой
теоретической базы для реапизации проектов

октябрь -
ноябрь

Пенченко Н.В.

7 Проведение <Предпринимательского лектория>
один раз в

месяц в течение
года

Пенченко Н.В.

8
Совещание кураторов школьньгх бизнес-
команд. декабрь пенченко Н.в

Пенченко Н.В.



Обуlшощая встреча для кураторов

9
Реапизация практического этапа бизнес-
проектов

январь - апрель
Пенченко Н.В.

кураторы бизнес-
команд

10

помощи,
ШКОЛЬНЬIХ

Оказание консультационной
рекомендаций при разработке
бизнес-проектов

январь - апрель пенченко Н.в

11

Организация встреч с предприниматеJuIми
города Арсеньев по вопросам формировtlния
бренда и имиджа города, направлений развития
мttлого предпринимательства в paмktlx гостевьIх
маршругов

январь - апрель
Уточкина Е.П.
Пенченко Н.В.

|2 Совещание кураторов школьньтх бизнес-команд март - апрель Пенченко Н.В.

lз

Оформление результатов школьньD( бизнес-
проектов. Оценка возможностей и
направленности развития малого
предпринимательства по выбранным
направлениям

апрель Пенченко Н.В.

l4 Подготовка презентаций бизнес-проектов апрель пенченко Н.в

15
Подготовка к конкурсу школьньrх бизнес-
проектов формирования бренда города

март-апрель
Уточкина Е.П.
Специа.писты

МОБУ ДО УМЦ

lб Конкурс бизнес-проектов по формированию
элементов бренда города

май МОБУ ДО УМЦ

экономuческай класс

l Формирование учебных групп )чяпIихся среди
8 - 11 кJIассов по элективным курсам

сентябрь Пенченко Н.В.

2
Составление уrебного
экономического кJIасса

расписания сентябрь Пенченко Н.В.

J
Организация и проведение деловой игры кМои
финансы> дJIя старших школьников

сентябрь Пенченко Н.В.

4
Проведение тематических
предпринимательству

лекций по
в течение года Пенченко Н.В.

5

Оказание консультационной помощи,

рекомендаций при разработке индивидуЕlльньD(
образовательньtх проектов

в течение года пенченко Н.в

6
конференциях и городских

по экономической
Участие в
мероприятиях
направленности

январь - апрель Пенченко Н.В.

7
Проведение деловых игр совместно с отделом
предпринимательства администрации
Арсеньевского городского окрJца

в течение года Пенченко Н.В.

8
Участие в тематических мероприятиях
экономической направленности в МБУК ЦБС

в течение года пенченко Н.в

I|eHmp tпкольной меduацаu

l Обlчение конструктивному рtврешению
конфликтов школьников - добровольцев 5 - 8

кJIассов с целью r{астия иё щфgIq шкоJIьньD(

Октябрь
Апрель Яюк Г..Щ.



служб медиации.

2 Заседание ГМО руководителей школьньD(
служб медиации. Тема: Утверждение плана
работы на2020 - 21 1^rебный год.
Взаимодействие руководителя ШСМ и педагога

- психолога по создчшию психологически
комфортной среды в школе.

22 сентября Яюк Г.[.

J

Заседание ГМО руководителей школьньIх
служб медиации. Тема. Работа классного
руководитеJuI по формированию
бесконфликтной среды.

Ноябрь

Яюк Г.,Щ.

4

Обучающие семинары для кJIассньж
руководителей образовательньrх уrреждений.
Тема: Минимизация конфликтов в кJIассном
коллективе. Использование медиативной
технологии в рaврешении конфJIиктов.

Ноябрь
Апрель

Яюк Г..Щ.

Педагоги -
психологи
образовательных

1чрежлений

5

Заседание ГМО руководителей школьньD(
слryжб медиации.
Тема. Организачия информtulионньtх
просветительских мероприятиil мя rIастников
образовательного процесса по вопросtlм
школьной медиации.

Февра-гrь

Яюк Г..Щ.

6.

Заседание ГМО руководителей школьньп<
служб медиации.
Тема. Организация и проведение форума
школьников - добровольцев, участвующих в

работе школьньD( слухб медиации.

Апрель
Яюк Г..Щ.

7
Коллективные и индивидуЕrльные консультации
специ€rлистов школьньпс служб медиации.

В течение

учебного года
Яюк Г..Щ.

Платrrые дополнительные образовательные услуги

l
Формирование учебньж групп по профессии
кМладшая сестра милосердия) из числа
rrащихся межшкольного медицинского класса

в течение года Зеленская Н.И.

2

Организачия дополнительного
профессионttльного обучения с Щентром
зilнятости населения по прогрЕlп{мам кМладший
воспитатель)) <Пользователь ПК> ) коблачные

по мере

формирования
групп

Уточкина Е.П.
Зеленская Н.И.

Лян.о.А.



технологии>. (Компьютерная графика),
<Делопроизводитель>

Финансово-хозяйственная деятельность

1
Перезарялка первиIIньD( средств
пожаротушония

ежегодно до 1

июня
Клименок И.А.

) ,Щекларирование гражданской ответственности
ежегодно до 1

Marl
Уточкина Е.П.

a
J

Промывка системы отопления
гидропневмотическим способом

по графику Клименок И.А.

4
Выборочный ремонт системы отопления
(замена стz}льных стояков на метапол) (каб.3) до l августа Клименок И.А.

Приобретение HoBbD( радиаторов отопления
(каб. 1 -2шт., каб.3- l шт.) до 1 августа Клименок И.А.

6

Проведение текущего ремонта зданий:
1.1. Побелка и частичный ремоЕт потолков в

1.rебньгх кабинетах.
1.2.Покраска полов в учреждении.

до l августа Клименок И.А.

7
Оплата услуг за автоматический определитель
номера

ежемесячно Клименок И.А.

8 Заптпочение договора на oxpzlнy ППОИ для ЕГЭ до 20 мая Клименок И.А.

9 Приобретение аптечек первой помощи до l августа Клименок И.А.

l0 Проведение профилактических мероприятий с
работниками }п{реждения (прививки) ноябрь Клименок И.А.

1l Прохождение диспtlнсаризации персонЕrлом по графику Клименок И.А.

|2 Лабораторные заIчrеры электрооборудования июнь Клименок И.А.

13 Проведение дератизационньD( мероприятий ежеквартально Клименок И.А.

l4 Подготовка помещений к отопительному сезону октябрь Клименок И.А.

15
Приобретение инвентаря, моющих и
диз.средств и средств индивидуа-tlьной защиты

ежемесячно Клименок И.А.

lб Утилизация люминисцентньж лtlмп до l августа Клименок И.А.

l7 Приобретение оборулования и материaLлов дJuI
кабинетов

декабрь
Клименок И.А.
Глушко В.В.

18 Приобретение ФЭС до 1 августа Клименок И.А.

l9 Обl^rение по программап.r охраны труда,
пожарной безопасности, ФЗ-44 и др.

по мере
необходимости

Уточкина Е.П.

5


