
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 8 

(МОУ – СОШ №8) 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

на 2 полугодие   2018 -2019 учебного года 
 

Дата Время Мероприятия Место Ответственный 

СОВЕЩАНИЯ 

21 февраля 11:00 Тематическое заседание педагогического совета  ОО О.В.Шаблий 

15 марта  Совещание при директоре по вопросам ВШК, подготовки 
к ГИА 

ОО 
О.В.Шаблий 

апрель  Совещание при директоре по вопросам предварительной 

нагрузки 

ОО О.В.Шаблий 

 

май   Совещание при директоре по организации летнего отдыха 

и труда учащихся 

ОО 
О.В.Шаблий 

июнь  Совещание при директоре по подготовке к новому 

учебному году 

ОО О.В.Шаблий 

 

17 мая  15.30 Педсовет по предварительным итогам 3-го триместра ОО О.В.Шаблий 

25 мая 14.00 Педсовет о допуске учащихся 9-11-х классов к итоговой 

аттестации, переводе учащихся 1-х классов. 

ОО О.В.Шаблий 

 

28 мая 14.00 О переводе учащихся 2-8-х классов ОО О.В.Шаблий 

31 мая 14.00 
О переводе учащихся 10 класса 

ОО О.В.Шаблий 

 

26 июня 10.00 О выпуске учащихся 9-х классов ОО О.В.Шаблий 

21 июня 10.00 
О выпуске учащихся 11 класса 

ОО О.В.Шаблий 

 

февраль - апрель Заседания ШМО ОУ Руководители ШМО 
22 марта 

11 апреля 

20 мая 

13.00 Совещания  при завуче начальной школы 

Кабинет  зам. 

директора по 

УВР 

Е.А. Подгузова 

22 марта 

19 апреля 

17 мая 

15:30 Совещание при заместителе директора по ВР   С.А.Лукьянова 

22 марта 

 

 

 

30 мая 

15.30 

ШМО классных руководителей. ««Формы работы с 

классом. Личностно-ориентированный классный час: 

особенности содержания и организации»» 

 

Подведение итогов работы ШМО классных 

руководителей 

 

 А.А.Болдырева 

ВНУТРИШКОЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

февраль 
2 неделя марта 

Проверка тетрадей для контрольных работ учащихся 
(соблюдение единого орфографического режима) 

ОО Е.А. Подгузова 
С.А.Лукьянова 

март  Выполнение плана воспитательной работы по 

профориентации в 9-х, 11 классах 

ОО С.А.Лукьянова, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

май Проверка техники чтения  ОО Е.А. Подгузова 

3 неделя марта 

3 неделя мая 

Проверка  тетрадей для контрольных, лабораторных, 

практических работ с целью выполнения практической 

части рабочих программ 

ОО С.А.Лукьянова, 

руководители ШМО 

28-30 марта 
Проверка журналов (соблюдение Положения о ведении 

электронного журнала, наполняемость оценок) 

Кабинет  зам. 

директора по 

УВР 

Е.А. Подгузова 

С.А.Лукьянова, 

1-5 апреля 
Проверка посещаемости индивидуальных занятий (5-7 

классы) 
ОУ С.А.Лукьянова, 



3-4 неделя апреля 
Дозировка домашнего задания в выпускных классах в 

период подготовки к экзаменам 
ОУ С.А.Лукьянова, 

25-27 апреля 

Проверка журналов (системность опроса на уроках, 

наполняемость оценок, соблюдение Положения о ведении 

классных журналов) 

Кабинет  зам. 

директора по 

УВР 

С.А.Лукьянова,  

Е.А. Подгузова 

 

27-31 мая,  

согласно графика 
Проверка журналов внеурочной деятельности 

Каб. зам. 

директора по 

ВР 

С.А.Лукьянова 

10-13 апреля,  
29-31 мая 

согласно графику 

Проверка журналов классного руководителя и 
безопасности дорожного движения 

Кабинет зам. 
директора по 

ВР 

С.А.Лукьянова 

До 05 апреля, 

До 25 мая 

Занятость учащихся в каникулярное время Кабинет зам. 

директора по 

ВР 

С.А.Лукьянова, 

классные 

руководители, 

учителя- предметники 

до 10 апреля 

 по отдельному 

графику 

Проверка документации по работе с учащимися 

требующими особого педагогического внимания, по 

профилактике правонарушений и асоциального поведения 

Каб. зам. 

директора по 

ВР 

С.А.Лукьянова, 

Г.Я.Егорова, 

Классные 

руководители 

По согласованному 

графику Пропуск классных руководителей 

Кабинет зам. 

директора по 

ВР 

С.А.Лукьянова 

А.В.Писарев 

Г.Я.Егорова 

в течение марта Посещение классных часов и мероприятий 5, 6-е классы 
С.А.Лукьянова 

 

в течение апреля Посещение классных часов и мероприятий 7, 8-е классы 
С.А.Лукьянова 

 

в течение мая Посещение классных часов и мероприятий 9-11- е классы 
С.А.Лукьянова 

 

В течение триместра Системность и качество проводимых занятий в кружках и 

секциях, посещаемость учащимися дополнительного 

образования 

ОУ С.А.Лукьянова 

 

В течение триместра Своевременность и регулярность ведения 

профилактической работы с родителями по профилактике 

правонарушений 

ОУ С.А.Лукьянова 

Г.Я.Егорова 

В течение триместра 
Контроль над  работой учителей со слабоуспевающими 
учащимися 

ОУ 

С.А.Лукьянова,  

Е.А. Подгузова 
 

ежемесячно Проверка журналов учёта посещаемости учащихся 

кабинет зам. 

директора по 

безопасности 

А.В.Писарев, 

учителя-предметники 

май 
Проверка журналов (объективность выставления оценок 

за триместр, за год, правильность оформления журналов) 

Кабинет  зам. 

директора по 

УВР 

С.А.Лукьянова,  

Е.А. Подгузова 

 

В течение триместра Посещение уроков и занятий ОУ Администрация 

АТТЕСТАЦИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

март 
 

Подготовка информации по аттестации сотрудников 

школы  в 2018 – 2019 уч. году 

 
Е.А. Подгузова 

 

в течение триместра Составление графика прохождения аттестации 

педагогическими работниками школы в 2019-2020гг. 

Кабинет  зам. 

дир. по УВР в 

нач. школе 

Е.А. Подгузова 

 

ОТЧЕТНОСТЬ, РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

до 13 марта План мероприятий, посвященный противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма  
УО 

А.В.Писарев 

С.А.Лукьянова 

до 05 апреля 

 

План работы с учащимися в каникулы Кабинет зам 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

до 01 мая Диагностика уровня воспитанности учащихся Каб. Зам. 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 



до 25 мая  Занятость учащихся в период летних каникул Каб. Зам. 

директора по 

ВР 

С.А.Лукьянова 

Классные 

руководители 

28 мая 

до 17-00 

Прием  отчетов учителей и классных руководителей за 3 

триместр, год 

Кабинет  зам. 

директора по 

УВР 

С.А.Лукьянова, 

29-31 мая Анализ успеваемости учащихся за 3 триместр и 2 

полугодие (сравнительный анализ успеваемости с 

предыдущим периодом) 

Кабинет  зам. 

директора по 

УВР 

С.А.Лукьянова, 

до 01 июня Анализ работы классных руководителей, в том числе 

рейтинг участия в школьных мероприятиях, программа и 

план воспитательной работы на новый учебный год 

Кабинет зам 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

до 01 июня Анализ работы детских объединений ЮИД, ДЮПС, 

тимуровцы, «Юные друзья порядка» 

Каб. Зам. 

директора по 

ВР 

С.А.Лукьянова 

Егорова Г.Я. 

 

3-8 июня Анализ деятельности классных руководителей с личными 

делами учащихся (соблюдение Положения о ведении 

личных дел) 

Канцилярия С.А.Лукьянова, 

секретарь 

О.Л.Дымченко 

до 22 числа текущего 

месяца 

Отчеты по всеобучу, правонарушениям, 

профилактическим мероприятиям 

УО Егорова Г.Я. 

ВСЕОБУЧ 

в течение марта Контроль над посещаемостью занятий учащимися 9-11-х 

классов 

ОО С.А.Лукьянова, 

Классные 

руководители 

9-х классов 

в течение триместра Контроль над посещаемостью занятий учащимися 5-11-х 

классов 

ОО С.А.Лукьянова, 

Классные 

руководители 

5-11-х классов 

По согласованию Пропуск классных руководителей по посещаемости детей ОО О.В.Шаблий, 

С.А.Лукьянова,  

Е.А. Подгузова 

9 апреля, 28 мая Проверка журналов учёта посещаемости учащимися 

уроков и занятий 

ОО А.В.Писарев 

в течение триместра Проверка посещаемости занятий учащимися, 
оставленными на повторное обучение 

ОО Г. Я. Егорова 

до 31 мая Пропуск классных руководителей 1-11 классов по 

вопросам всеобуча (журналы, справки и пр.) 

ОО Администрация 

ежемесячно 

до 21 числа 

Отчет по итогам проведения 5 этапа межведомственной 

акции «Подросток-2019» «Подросток-Занятость» 

По 

электронной 

почте в УО 

С.А.Лукьянова 

Г. Я. Егорова 

В соответствии с 

планом УО 

Сдача отчётов по всеобучу и правонарушениям. По 

электронной 

почте 

Г. Я. Егорова 

ежемесячно Сдача отчетов по питанию ОО Г. Я. Егорова. 

МОНИТОРИНГ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 март Мониторинг по геометрии в 7-х классах ОО С.А.Лукьянова, 

учителя математики 
март Комплексна работа для обучающихся 4-х классов ОО Е.А. Подгузова 

 

март Комплексна работа для обучающихся 5-х классов ОО С.А.Лукьянова, 

март Мониторинг по русскому языку в 10 и 11 классах ОО С.А.Лукьянова,  

     КалюжнаяС.А., 

Серебрякова Ж.А. 
март Пробный ЕГЭ по английскому языку ОО С.А.Лукьянова 

Волкова Н.С., 

Лобынцева И.Г. 
март Мониторинг по географии в 6-х классах ОО Гадяцкая Т.А. 
март Мониторинг (пробный ЕГЭ) по физике ОО С.А.Лукьянова 

Кряжева М.Ю. 
апрель Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету Русский язык» 5 класс в режиме апробации 

ОО С.А.Лукьянова 



апрель Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету «География» 10 класс в режиме апробации 

ОО С.А.Лукьянова 

апрель Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету «Математика» 5 класс в режиме апробации 

ОО С.А.Лукьянова 

 апрель Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету «История» 5 класс в режиме апробации 

ОО С.А.Лукьянова 

 апрель Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету «Биология» 5 класс в режиме апробации 

ОО С.А.Лукьянова 

 апрель Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету «Русский язык» 4 класс 

ОО Е.А. Подгузова 

 апрель Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету «Математика» 4 класс 

ОО Е.А. Подгузова 

апрель Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету «окружающий мир» 4 класс   

ОО Е.А. Подгузова 

апрель Административные контрольные срезы математике в 10 и 

11 классах 

ОО С.А.Лукьянова 

руководитель ШМО 

Старостина С.А. 
май Итоговые административные контрольные работы  ОО Е.А. Подгузова 

учителя нач. классов 

апрель Диагностика учащихся первых классов. 

 

ОО Е.А. Подгузова 

учителя 1-х классов 

 май Комплексна работа для обучающихся 6-х классов ОО С.А.Лукьянова 
 май Комплексна работа для обучающихся 7-х классов ОО С.А.Лукьянова 
май Мониторинг в форме проверочных работ по учебному 

предмету «История» 11 класс в режиме апробации 

ОО С.А.Лукьянова 

май Предэкзаменационные работы по математике в 9-х  

и 11-ом классах 

ОО С.А.Лукьянова  

Насонова Л.М., 

Старостина С.А. 

Т.П.Ежова 

май Предэкзаменационные работы по русскому языку в 9-х  

и 11-ом классах 

ОО С.А.Лукьянова  

Роор Н.Г., Плешнева 
С.Р., Калюжная 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 январь Сбор информации по участникам ЕГЭ в 2019 году Каб. № 5 С.А.Лукьянова 

январь Сбор информации по участникам ГИА в 2019 году 

(экзамены по выбору) 

Каб. № 1, 8б         С.А.Лукьянова 

Февраль - март Обучение экспертов ГИА и ЕГЭ МК Учителя-

предметники, 

эксперты 

март Работа по подготовке к экзаменам в выпускных классах 

(своевременность оформления стендов в кабинетах) 

Учебные 

кабинеты 

С.А.Лукьянова 

руководители ШМО 

 март Списки организаторов ОГЭ-9 в ППЭ ОО, каб.№3 С.А.Лукьянова 
март Сведения о сопровождающих участников ГИА в ППЭ ОО, каб.№3 С.А.Лукьянова 
 март Заявления общественных наблюдателей ГИА ОО, каб.№3 С.А.Лукьянова 

апрель Обучение организаторов ППЭ  ОО -ППЭ Руководитель ППЭ 

май Анализ готовности практической части материалов к 
билетам, расписания экзаменов и консультаций 

ОО руководители ШМО 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОНИТОРИНГ, ЭЖ, ЭД 

по мере размещения 

на сайтах 

электронного 

мониторинга 

Заполнение таблиц на сайтах 

http://kpmo.ru/, http://monitoring-mo.ru/ 

Сайты 

электронного 

мониторинга 

 

Е.А.Подгузова 

в течение триместра Заполнение сайта  в разделах ЭЖ, ЭД, Школьный 

портал 

С.А.Лукьянова 

Е.А.Подгузова 

М.А. Кочуева 

О.Л.Дымченко 

Классные 

руководители 

1-11-х классов 

ежемесячно 

до 30 числа 

Мониторинг заполнения ЭЖ, ЭД учителями-

предметниками 

Школьный 

портал 

С.А.Лукьянова 

Е.А.Подгузова  

М.А. Кочуева 

http://kpmo.ru/
http://monitoring-mo.ru/


АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ     

ПМПК 

ежемесячно Сведения о детях, нуждающихся в обследовании ПМПК ОО Е.А.Подгузова 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

март Методический месячник 

ОО Администрация, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

февраль, апрель 
Корректировка КТП и др. видов планирования  на 3-й 

триместр  2018-2019 учебного года 

ОО С.А.Лукьянова 

Е.А.Подгузова 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

к  График контрольных работ на 3 триместр  
Кабинет  зам. 

директора по 

УВР 

С.А.Лукьянова 

Е.А.Подгузова 

руководители  ШМО 

3 неделя мая 
Анализ работы ШМО, планирование на новый учебный 

год 

Кабинет  зам. 

Директора по 

УВР 

С.А.Лукьянова 

руководители ШМО 

ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

февраль-март 

Организация и проведение школьных туров олимпиад по 

окружающему миру, математике,  литературному чтению, 

русскому языку  в 4- х классах 

ОО Е.А.Подгузова  

С.М. Жучкова 

классные 

руководители 4-х 

классов 

март 
Организация и проведение игры по математике 

«Кенгуру» 

ОО Руководители ШМО  

Жучкова С.М., 

Старостина С.А. 

апрель 
Олимпиада и научно-практическая конференция «Чистая 

вода» для учащихся 2-3 и 4-5 классов 

ОО С.А.Лукьянова 
руководители ШМО 

С.М.Жучкова, 

М.Ю.Кряжева 

 апрель Форум «Одаренные дети-2019» 
МДЦ 

«Стекольный» 
оргкомитет 

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ 

4 февраля – 18 

февраля 

Неделя русского языка и литературы ОО Руководитель ШМО 

С.А.Калюжная, 

учителя  русского   

языка 

март Неделя английского языка ОО Руководитель ШМО 

Н.С.Волкова, 

учителя  английского  

языка 

март 

 

Неделя духовно-нравственной (православной) культуры ОО Крят Н.А. 

март Неделя литературного чтения в начальной школе ОО С.М.Жучкова 

Учителя начальных 

классов 

апрель Неделя биологии ОО Учитель биологии 

З.Р.Лакеева 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Еженедельно по 

понедельникам 
Общешкольная линейка для 5-7-х и 8-11-х классов 

ОО Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

7 марта  Концертная программа к Международному женскому дню 

ОО С.А.Лукьянова, 

Педагоги - 

организаторы 

март 
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией (по отдельному плану) 

ОО С.А.Лукьянова, 

педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 



марта 
Спортивно – творческий конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья»» 

ОО С.А.Лукьянова, 

Черкасская О.Н. 

Март  Уроки мужества 

ОО М.В.Золотавина 

М.В.Маршуба 

Классные 

руководители 

Март  Неделя детской книги (по отдельному плану) 

ОО М.В.Золотавина, 

классные 

руководители 

1 апреля 
Экологический праздник «День птиц» для начальной 

школы 

ОО Педагоги – 

организаторы 

классные 

руководители 1-4 

классов 

2 апреля 2 апреля – Международный день детской книги 

Библиотека М.В.Золотавина, 

классные 
руководители 

Апрель  
Акция милосердия: проведение недели «Добрых дел» (по 

отдельному плану). 

ОО С.А.Лукьянова,  

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

8 апреля 

Всемирный День здоровья (по отдельному плану) 

ОО С.А.Лукьянова,  

учителя физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Апрель  Фестиваль «Радуга талантов» 

ОО С.А.Лукьянова,  

Педагоги – 

организаторы, 

 
Апрель  Выставка книг «Великий полёт человека» Библиотека М.В.Золотавина,  
Апрель День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

ОО Классные 

руководители 

Апрель  Фестиваль патриотической песни 

ОО С.А.Лукьянова, 

педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

Апрель  

Мероприятия в рамках Дня Земли (конференция, защита 

плакатов, конкурс видеороликов – социальной рекламы по 

охране природы для 8-11 классов)   

ОО С.А.Лукьянова,  

Классные 

руководители 

Апрель  Операция «Скворечник» 

ОО Классные 

руководители 1-4 

классов 

Апрель  Работа по благоустройству парка «Майданово» 

ОО Классный 

руководитель 10 

класса 

Февраль, 

май 
Акция «Ветеран» 

ОО Классные 

руководители 

 май Акция «Письмо в 41 год» 

ОО С.А.Лукьянова,  

. 

Классные 

руководители 

 мая Смотр – конкурс строя и песни 

ОО С.А.Лукьянова, 

педагоги – 

организаторы, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

8 мая Литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы 
ОО С.А.Лукьянова,  

 



Май  
Участие в митинге у Братского захоронения на ул. 

В.Терешковой 

ОО Классные 

руководители 4-х,  

8-х классов, 

 

Май Конкурс «Зеленый росток» 

ОО С.А.Лукьяновва, 

З.Р.Лакеева, 
Классные 

руководители 

Согласно плану УО День защиты детей 

ОО А.В.Писарев, 

Классные 

уководители 

Согласно графику  Работы на пришкольном участке 

ОО Е.А.Белодед,  

Классные 

руководители 

Согласно плану УО 
Участие в районных конкурсах отрядов ЮИД и ДЮПС ОО С.А.Лукьянова,  

А.В.Писарев,  

В соответствии с 

планом 

Работа отряда ЮИД, ДЮПС, тимуровцев, «Юные друзья 

порядка» с учащимися школы, воспитанниками детских 

садов, участие в конкурсах и акциях в соответствии с 

планом  

ОО С.А.Лукьянова,  

А.В.Писарев, 

По согласованию Линейки, посвященные окончанию учебного года 
ОО С.А.Лукьянова 

С.В.Шалимова 

24 мая Праздник День славянской письменности 

ОО С.А.Лукьянова 

классные 

руководители 2-3 кл., 

Калюжная С.А. 

 25 мая  Праздник Последнего звонка 

ОО Классные 

руководители 1, 4, 9, 

11-х классов 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 март Клинское учительство – строка в истории России ОО администрация 

 март Сбор поделок для операции «Поможем больным детям» 
Дом детского 

творчества 

Шаталова Д.А. 

классные 

руководители 

 март Выставка-конкурс «Художественная обработка дерева» СЮТ Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

марта Первенство Клинского муниципального района по 

волейболу 

По приказу 

ОО 
Носова Г.Ю. 

 марта Этап «Книжкины игры» деловой игры «Тимуровский 
экспресс в стране Гайдар и Я» 

Детская 
библиотека 

им.А.Гайдара 

 

Шаталова Д.А. 

 

    

9 мая Митинг на мемориале Славы 

ОО 

Администрация, 

Руководители 

отрядов «Мы – 

талалихинцы», 

«Юнармия» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

05 марта 
Проведение эвакуации учащихся и сотрудников школы 

при возникновении пожара 

ОО 
А.В.Писарев 

02 апреля 
Проведение эвакуации учащихся и сотрудников школы 

при возможном совершении террористического акта 

ОО 
А.В.Писарев 

14 мая 
Проведение эвакуации учащихся и сотрудников школы 

при возникновении пожара 
ОО А.В.Писарев 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

19 апреля 18.00 
Родительские собрания (лекторий) в основной и средней 

школе  

Средняя 

школа 

Кл. руководители  

5-11 классов 



18 апреля 18.00 Родительские (классные) собрания в 1-4 классах.  
Начальная 

школа 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение триместра Индивидуальная работа с родителями ОО 
Администрация, 

педагоги 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

10-20 июня 

Проведение смотра  учебных кабинетов, технических 

помещений на предмет  соблюдения воздушно-теплового 

режима. 

Здания 

школы 
Е.А. Белодед 

до 25 июня 

Подготовка здания и территории школы к проверке 

комиссии по приёму учебного заведения к новому 2013-

2014 учебному году 

ОО 

Педагогический 

коллектив, 

сотрудники школы 

до 25 июля Мониторинг по энергосбережению  за 2 квартал 

Кабинет 

зам.директора 

по УВР 

Е.А. Белодед  

 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

 Проверка выполнения санитарно - гигиенических норм 

(совместно с медработником) 
ОО 

С.А.Лукьянова 

Е.А.Белодед 

в течение года Работа по экономному расходу электроэнергии 
Каб.зам. 

директора по 

АХЧ 

Е А Белодед 

в течение года 

Создание условий для выполнения  санитарно- 

гигиенических и противопожарных требований  по 

перспективным планам 

Каб.зам. 

директора по 

АХЧ 

Е А Белодед  

 Проверка противопожарного инвентаря 
Здания 

школы 
Е.А.Белодед 

 

 

 

 

 


	ПЛАН РАБОТЫ

