План работы
МБУ ДО ДМШ № 4 г. Хабаровска
на 2018 - 2019 учебный год
№

Мероприятия

1

2
Педсоветы
«О плане работы школы на новый учебный год»
Анализ учебно - воспитательной, методической и
концертной деятельности за:
• 1 четверть
• 2 четверть
• 3 четверть
• 4 четверть Педсовет по переводу уч-ся в следующий класс и
выдаче свидетельств выпускникам
зав. отделениями
Панорама педагогических идей. Анализ учебно воспитательной, методической и концертной
деятельности за 2018-2019 г.,

1.
2.

Время
проведения
3
30.08

июнь

Директор,
зам. директора
по УР

«О подготовке к конкурсам»
Утверждение экзаменационных программ

январь

4.

Утверждение экзаменационных материалов и
графика переводных и выпускных экзаменов

март

5.

Подготовка к педсовету «Панорама педагогических
идей».

апрель

2.
3.

Директор,
зам. директора
по УР

зам. директора по
УР, зав. секциями

Августсентябрь
октябрь

1.

4

ноябрь
январь
март
май

Производственные совещания
«О подготовке к конкурсам»
ноябрь
январь
март
«О выдвижении кандидатур на награждение в связи февраль
с празднованием Дня работника культуры»
Методсоветы
Составление графика образовательного процесса

Ответственные

Директор,
зам. директора по
УР
Директор,
зам. директора по
УР
зав. секциями,
администрация
зав. секциями,
администрация
зав. секциями,
администрация
зав. секциями,
администрация
зав. секциями,
администрация

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Методическая работа
Утверждение плана работы секций.
Защита и утверждение календарно-тематических
планов.
3аседания секций по итогам учебно-воспитательной
и методической работы.
Посещение курсов повышения квалификации.

30.08
до 15 сентября

зав. секциями
зав. секциями

1 раз в четверть

зав. секциями

по плану УМЦ

Посещение семинаров, конкурсов, открытых
мероприятий.
Открытые уроки для городских секций по классу
гитары, фортепиано, внутришкольные открытые
уроки
Выступления педагогов на секциях по проблемам
музыкальной педагогики и методики, проведение
открытых уроков.
«Школа молодого преподавателя» (консультации
для молодых преподавателей по ведению
документации, методики работы, программам;
посещение уроков, открытые уроки).
Подготовка пакета документов для конкурса
работников муниципальных культурно-досуговых
учреждений города Хабаровска «Профессия наша –
дерзанье и поиск, горенье и творчество – всё для
людей»
Подготовка пакета документов на конкурс «Лучшая
школа года»
Систематизация материала по методической работе
преподавателей школы.
Конкурс на лучшее оформление класса к Новому
году
Работа с портфолио преподавателей

по плану УМЦ

Директор, зам.
директора по УР
зав. секциями

по плану
секций

зам. директора по
УР

в течение года

Директор, зам.
директора по УР

в течение года

зам. директора по
УР

до 20.09

Директор, зам.
директора по УР

сентябрь

Подготовка документов на награждение лучших
учащихся стипендией Губернатора хабаровского
края
Подготовка документов на награждение лучших
учащихся стипендией мэра г. Хабаровска
Работа творческой группы
Подготовка документов к сайту

до 30.05

Директор, зам.
директора по УР
зам. директора по
УР
зам. директора по
УР
зам. директора по
УР
Директор, зам.
директора по УР

в течение года
декабрь
в течение года

до 30.05
в течение года
в течение года

Народные инструменты
Работа с портфолио.
в течение года
Взаимопосещения уроков с последующим
анализом.
в течение года
Посещение мастер-класса известных гитаристов.
в течение года
Классные часы по классам
в течение года
Участие в Открытом краевом конкурсе
«Талантливые дети»
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери

Директор, зам.
директора по УР
Директор
Директор,
Тищенко О.В.
Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги

Октябрь

Все педагоги

24 ноября

Чертинова И.Л.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

1.
2.
3.
4.

Классный час
Школьный Конкурс на лучшее исполнение пьес
современных композиторов
Открытый урок "Развитие образного мышления"
Школьный конкурс «Лучший ансамбль»

ноябрь
15 декабря

Бочкарёв Ю.В.
Все педагоги

март
16 февраля

Эльснер С.Ю.
Все педагоги

Участие в городском конкурсе исполнителей на
русских народных инструментах (домра, балалайка)
Участие в Краевом фестивале – конкурсе «Труля-ля
и Ко»
Участие в Международном фестивале-конкурсе
«Новые имена стран АТР»
«Новогодний концерт»( по классам)
Краевой конкурс исполнителей на русских
народных инструментах
Краевой фестиваль-конкурс художественного
творчества детей и юношества «Новые имена
Хабаровского края»
Краевой видеоконкурс внеклассных работ
преподавателей
детских школ искусств Хабаровского края
Краевой конкурс на лучшую дополнительную
предпрофессиональную программу в области
искусств для детских школ искусств Хабаровского
края
Концерт, посвященный 23 февраля,
8 марта ( по классам)
Краевой фестиваль-конкурс инклюзивного
творчества детей "Путь к успеху"
Региональный конкурс инструменталистов
"Музыкальный лабиринт-2019"
Выступления на секции:
1четверть – методический доклад на тему
«Проблемы посадки , постановки рук в работе на
начальном этапе обучения с учащимися»2 четверть- «Сценические волнения»
3четверть –Методический доклад
« Развитие технических навыков аккордеонистов».
Классные часы :
• по пропаганде ЗОЖ
• по сохранению семейных ценностей
• угрозе терроризма
Фортепиано
Участие в Открытом краевом конкурсе «Талантливые
дети»
Школьный конкурс на лучшее исполнение
произведений Э. Грига
Прослушивание к Краевому Фестивалю "Музыка Э.
Грига"
Краевой Фестиваль "Музыка Э. Грига"

февраль

Эльснер С.Ю.

Октябрь -март

Все педагоги

Март

Все педагоги

декабрь
Февраль

Все педагоги
Все педагоги

28 – 30 марта
2019 г.

Все преподаватели

11 апреля – 11
мая 2019 г.

Все преподаватели

20 ноября-17
декабря

Все преподаватели

Февраль –март

Все педагоги

апрель

Все педагоги

апрель

Все педагоги

Октябрь

Бочкарёв Ю.В.

Ноябрь
март

Мизернова Л.Г.
Цымбал И.П.

Ноябрь
март

Все педагоги
Все педагоги

21 октября

Все педагоги

16 ноября

Все педагоги

Ноябрь,
декабрь
декабрь

Все педагоги

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

Городской концерт, посвящённый 115 -летию со дня
апрель
рождения Д. Кабалевского (Художественный музей)
Прослушивание к городскому концерту
февраль
март
апрель
Рождественский общешкольный концерт (для
16.01
родителей)
Переводные экзамены (специальность)
май
Выпускные экзамены (специальность)
Работа с портфолио
Взаимопосещение уроков с последующим анализом
1 четверть - тема: «Работа над крупной формой»открытый урок
2 четверть – тема: «Методика организации
пианистического аппарата»
3 четверть – тема : « Стилевые особености
композиторов венской классической школы»
4 четверть – тема: «Пьесы малых форм»
Классный час «Жанры в музыке»
Классный час «Музыкальный колейдоскоп»
Классный час « Знакомство с творчеством Э. Грига»
Классный час «Учимся у музыкантов»
Классный час « Жизнь замечательных людей»
Классный час «Музыкальный лабиринт»
Классный час «Детский альбом П. Чайковского»
Классный час «Музыка и природа»
Классный час « Музыка и сказка»
Праздничный концерт к 8 марта уч-ся платного
отделения
Краевой фестиваль-конкурс художественного
творчества детей и юношества «Новые имена
Хабаровского края»
Краевой видеоконкурс внеклассных работ
преподавателей
детских школ искусств Хабаровского края
Краевой конкурс на лучшую дополнительную
предпрофессиональную программу в области
искусств для детских школ искусств Хабаровского
края
Участие в концертах, посвящённых памятным датам,
в концертах для воспитанников детских садов,
гимназий, школ, жителей города
Классные часы :
• по пропаганде ЗОЖ
• по сохранению семейных ценностей
• угрозе терроризма

Все педагоги
Савина И.В.
Вознюк Е. К.
Бойко Е.В.

Савина И.В.
Вознюк Е. К.
май
Савина И.В.
Вознюк Е. К.
В течение года Все преподаватели
В течение года Все преподаватели
октябрь
Зарубина А. А.
декабрь

Сысоева Е. В.

март

Савина И. В.

май
март
март
март
ноябрь
март
декабрь
май
март
декабрь
2 марта

Акенина Г. А.
Сысоева Е. В.
Савина И. В.
Ненько Н. Ю.
Пирогова А.Н.
Акенина Г.А.
Фёдорова О.А.
Устинова И. А.
Орлова Е.А.
Тищенко О.В.
Юрикова О.В.

28 – 30 марта
2019 г.

Все преподаватели

11 апреля – 11
мая 2019 г.

Все преподаватели

20 ноября-17
декабря

Все преподаватели

В течение года

Все преподаватели

Ноябрь
март

Все педагоги
Все педагоги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

1.
2.
3.
4.
5.

Духовые инструменты
Работа с портфолио.
Взаимопосещения уроков с последующим анализом.
Выступления с методическими сообщениям по
четвертям
Участие в Международном фестивале-конкурсе
« Новые имена стран АТР»
Участие в конкурсе им. Должикова
Участие в дистанционных конкурсах
Краевой фестиваль-конкурс инклюзивного
творчества детей "Путь к успеху"
Новогодний концерт отделения
Открытый урок для городской секции
преподавателей духовых инструментов
Участие в городском конкурсе исполнителей на
оркестровых инструментах
Краевой фестиваль-конкурс художественного
творчества детей и юношества «Новые имена
Хабаровского края»
Краевой видеоконкурс внеклассных работ
преподавателей
детских школ искусств Хабаровского края

В течение года Все педагоги
В течение года Все педагоги
Все педагоги
В течение года
Март
Все педагоги
апрель
В течение
года

Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги

апрель
24 декабря

Все преподаватели

февраль

Ковалик О.Б.

март

Все преподаватели

28 – 30 марта
2019 г.

Все преподаватели

11 апреля – 11
мая 2019 г.

Все преподаватели

Краевой конкурс на лучшую дополнительную
20 ноября-17
предпрофессиональную программу в области
декабря
искусств для детских школ искусств Хабаровского
края
Участие в концертах, посвящённых различным
в течение года
памятным датам в Доме ветеранов Краснофлотского
района, в концертах для жителей Северного округа,
по плану администрации Северного округа
Классные часы тематические
в течение года
Участие в Открытом краевом конкурсе «Талантливые октябрь
дети»
Классные часы :
Ноябрь
• по пропаганде ЗОЖ
март
• по сохранению семейных ценностей
• угрозе терроризма
Эстрадное сольное пение
Участие в Международных видео - конкурсах ,
В течение года
фестивалях
Краевой конкурс молодых исполнителей эстрадной 04.2018
песни "Online-шоу" .
Участие в краевом конкурсе "Труля-ля и компания" октябрь
Участие в городском фестивале «Рождество глазами Декабрь
детей»
Участие в городском конкурсе «Звёздный
Февраль
калейдоскоп»

Все преподаватели

Все педагоги

Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги

Все педагоги
Все педагоги
Чаус О.В.
Все педагоги
Все педагоги

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

Краевой конкурс хоровых коллективов
Участие в региональном конкурсе хоровых
коллективов «Поющее детство»
Участие в международном конкурсе «Новые имена
стран АТР»
Краевой фестиваль-конкурс инклюзивного
творчества детей "Путь к успеху"
Участие в фестивале военной песни "Щит и лира"
Участие в районном и городском конкурсах
патриотической песни "Виктория"
Участие в краевом конкурсе-фестивале "Тайна,
Талант, Виктория"
Взаимопосещение уроков с последующим анализом
Работа с портфолио
Участие во Всероссийской акции «Поющая
площадь»
Участие в концертах, посвящённых различным
памятным датам в Доме ветеранов
Краснофлотского района, в концертах для жителей
Северного округа, по плану администрации
Северного округа
Проведение концерта для родителей уч-ся платного
отделения
Участие в работе концертной бригады
Классный час «Работа над опорой и дикцией»
Родительское собрание и новогодний концерт
Концерт для родителей к 8 Марта
Участие в концертах, проводимых для соц. защиты
северного округа городом, детских садов, учащихся
школ, общественности
Участие в Открытом краевом конкурсе
«Талантливые дети»
Краевой фестиваль-конкурс художественного
творчества детей и юношества «Новые имена
Хабаровского края»
Краевой видеоконкурс внеклассных работ
преподавателей
детских школ искусств Хабаровского края
Краевой конкурс на лучшую дополнительную
предпрофессиональную программу в области
искусств для детских школ искусств Хабаровского
края
Классные часы :
• по пропаганде ЗОЖ
• по сохранению семейных ценностей
• угрозе терроризма

март

Все педагоги

Март

Спичак К.В.

март

Все педагоги

апрель

Все педагоги

февраль
январь

Чаус О.В.
Чаус О.В.

Март
апрель
В течение года
В течение года
май

Чаус О.В.

в течение года

Чаус О.В.

май

Чаус О.В.

1- 21 июня
октябрь
декабрь
март
В течение года

Чаус О.В.
Чаус О. В.
Все преподаватели
Чаус О.В.
Все преподаватели

Октябрь

Все педагоги

Все педагоги
Все педагоги
Все педагоги

28 – 30 марта
2019 г.

Все преподаватели

11 апреля – 11
мая 2019 г.

Все преподаватели

20 ноября-17
декабря

Все преподаватели

Ноябрь
март

Все педагоги
Все педагоги

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Струнные инструменты
Работа с портфолио.
В течение года
Взаимопосещения уроков с последующим
В течение года
анализом.
Открытый урок для городской секции скрипачей
сентябрь
Проведение внутришкольного фестиваля «Ах, эта
декабрь
скрипка» (Пьеса по выбору)
Участие в концертах, посвящённых различным
в течение года
памятным датам в Доме ветеранов
Краснофлотского района, в концертах для жителей
Северного округа, по плану администрации
Северного округа
Концерт уч-ся отделения и ансамбля «Домино» для
май
родителей, посвящённый Дню города
Краевой фестиваль-конкурс художественного
28 – 30 марта
творчества детей и юношества «Новые имена
2019 г.
Хабаровского края»
Краевой видеоконкурс внеклассных работ
11 апреля – 11
преподавателей
мая 2019 г.
детских школ искусств Хабаровского края
Краевой конкурс на лучшую дополнительную
20 ноября-17
предпрофессиональную программу в области
декабря
искусств для детских школ искусств Хабаровского
края
Классные часы :
Ноябрь
• по пропаганде ЗОЖ
март
• по сохранению семейных ценностей
• угрозе терроризма
Теоретические предметы
Работа с портфолио.
в течение года
Взаимопосещения уроков с последующим
анализом.
в течение года
Выступление с методической разработкой "
ноябрь
Развитие творческих способностей учащихся на
уроках сольфеджио" и презентацией на научнопрактической конференции ( Краевое творческое
объединение "Талантливые дети")
Проведение уроков самоуправления
март
Посещение городской теоретической секции
Согласно
1 полугодие
графику
2 полугодие
Работа над фондами оценочных средств (тесты для
в течение года
контрольных уроков по сольфеджио, музыкальной
литературе, слушанию музыки)
Создание презентаций по слушанию музыки в 4-м
в течение года
классе ДПОП
Общешкольное мероприятие «Посвящение в юные декабрь
музыканты»

Все педагоги
Все педагоги
Зайцева А.А.
Зайцева О.В.
Все преп.

Все педагоги
Все преподаватели
Все преподаватели
Все преподаватели

Все педагоги
Все педагоги

Все педагоги
Все педагоги
Ищак А.В.

Все преподаватели
Все преподаватели
Все преподаватели
Ищак А.В.
Ищак А.В.
Чаус О.В.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Участие в интернет - конкурсах для преподавателей
и учащихся
Организация и проведение лекции-концерта
"Музыка из мультфильмов" в Детском доме №2
Классный час "Чудесная музыка В.А. Моцарта"
Сценарий юбилейного концерта школы "65 лет"

в течение года

Помощь в проведении школьных концертов
Посещение концертов ХКФ с учащимися
Проведение интерактивного занятия по
музыкальной литературе для 6 класса
"Русская музыка 19 века" ( с участием учащихся
краевого колледжа искусств)
Краевой видеоконкурс внеклассных работ
преподавателей
детских школ искусств Хабаровского края

В течение года
В течение года
март

Все преподаватели
Все преподаватели
Чаус О.В.

11 апреля – 11
мая 2019 г.

Все преподаватели

октябрь

Ищак А.В.

март
апрель

Ищак А.В.
Ищак А.В.

Краевой конкурс на лучшую дополнительную
Ноябрь-декабрь
предпрофессиональную программу в области
искусств для детских школ искусств Хабаровского
края
Беседы по ЗОЖ, ПДД, угрозе терроризму, к
в течение года
различным памятным датам
Внеклассная и концертная деятельность
Общешкольное родительское собрание,
родительские собрания по классам:
• для вновь поступивших
сентябрь
декабрь
• для выпускников ДПОП
апрель
• для выпускников ДПОП и ДООП
Концерты для родителей по классам, отделениям,
для родителей обучающихся по дополнительным
платным услугам

Ищак А.В.

Все преподаватели

Ищак А.В.
зав. отделениями,
администрация
зав. отделениями,
администрация

декабрь
февраль
март
май
в течение года

зав. отделениями

Посещение концертов, проводимых филармонией,
городским м/о.
Участие в окружных, городских и краевых
концертах, посвящённых памятным датам.

в течение года

зав. отделениями,
администрация
зам. директора по
УР

Проведение профилактических мероприятий по
борьбе с экстремизмом и терроризмом, по
пропаганде здорового образа жизни, против
алкоголизма, наркомании и курения с
приглашением специалистов социального
воспитания и здоровья (в Детской библиотеке
Краснофлотского р-на»)
Проведение классных часов, посвящённых
различным памятным датам

Октябрь
апрель

Концерты для уч-ся школ Северного округа.

в течение года

Мизернова Л.Г.

администрация

зав. отделениями
Вознюк Е.К.

9.
10.
11.
1.

Классные часы, посвящённые Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, по ПБ
Проведение недели самоуправления

3-4 сентября

Все педагоги

март

зав. отделениями

Работа летней концертной бригады
Учебная работа
Составление годового календарно-учебного
графика.

01.06-17.06

Мизернова Л.Г.

август

Академические концерты по всем специализациям

1 раз в месяц

Технические зачёты: гаммы, термины, этюды,
чтение с листа

ноябрь
март

зам. директора по
УР,
зав. отделениями
зам. директора по
УР,
зав. отделениями
зам. директора по
УР,
зав. отделениями
зав. отделениями,
администрация

2.
3.

4

5

Прослушивания:
• концертных номеров к
к городским конкурсам
•
концертных номеров к Международным
конкурсам
• к конкурсам
«Новые имена АТР», «Звёздный калейдоскоп»
• к окружным и городским концертам
Переводные экзамены:
• 1,2,3,4,5,6 кл. ДПОП

в течение года

май

Выпускные экзамены 7 классы

май

Консультации для поступающих в школу

июнь, август

Приёмные экзамены

июнь

6
7
8

1.

2.

Административно-хозяйственная деятельность
Обеспечение сохранности здания:
Ежедневно в
осмотр, выявление неполадок и разрушений,
течение года
своевременное их устранение
Обеспечение сохранности имущества школы:
- вести учет инвентаря, контролировать качество
эксплуатации сотрудниками;
в течение года
- своевременно производить ремонт мебели,
музыкальных инструментов, предохраняя от
по мере
дальнейших разрушений;
необходимости
- произвести сверку с централизованной бухгалтерий в течение года
по инвентарным номерам наличие имущества и
количество;
август
- проверять маркировку инвентарных номеров;
- составлять характеристику на основные средства и
по мере
передавать в Централизованную бухгалтерию для
поступления
постановки на баланс школы
ноябрь
- совместно с ЦБ провести инвентаризацию имущества

зав. отделениями,
администрация,
экзаменационная
комиссия
экзаменационная
комиссия
педагоги
теоретических
дисциплин
экзаменационная
комиссия
Зам.директора по
АХЧ
Хлыстова Л.С.
Зам.директора по
АХЧ
Хлыстова Л.С.

Приобретение основных средств :
- аккордеон (полный) для народного отделения .

В течение года

Заключение договоров с организациями по
коммунальному обслуживанию:
- энергосбыт, тепловые сети, управляющая компания
«Северный округ», водоканал, Ростелеком,
«Востоктелеком», дезостанция, управление
вневедомственной охраны, ООО «ПожСервис» (по
пожарной сигнализации),
по демеркуризации ламп;

Декабрь-январь

Размещение на сайте «Закупки» ежемесячных отчетов
по закупкам.
Размещение отчетов по добровольным
пожертвованиям на информационном стенде в школе и
на сайте школы
Перезарядка огнетушителей

В течение года
Январь (за
июнь-декабрь)
Июнь ( за
январь-май)
Июнь

3.

4.

5.

6.

7.

8.

К памятным датам и праздникам:
- День рождения Хабаровского края;
-Новый год;
-Дню защитника Отечества;
-ко Дню города;
-9 Мая
- ко Дню рождения Хабаровского края
оформлять и размещать баннеры, приобрести и
развешивать красочные плакаты. К Новому году –
готовить оформление с иллюминацией.
Проведение субботников:
-подготовка инструментов;
- составление плана, размещение красочных
объявлений,
- составление схемы участков и назначение
ответственных за уборку на указанных участках.
Подготовка к текущему ремонту к новому учебному
году:
- составление дефектной ведомости;
сметы;

Октябрь
Декабрь
Февраль
май

Зам.дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Зам.дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Попечительский
совет

По плану
города
октябрь,
апрель

Зам.дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.

апрель

Директор
Зам.дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Попечительский
совет
Директор
Зам.дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Попечительский
совет
Зам.директора по
АХЧ
Хлыстова Л.С.

Приобретение строительных материалов, выбор
организации строителей, заключение договоров

май

Проведение текущего ремонта в школе

июнь

9.

10.

Директор
Зам.директора по
АХЧ
Хлыстова Л.С.
Попечительский
совет
Зам. директора по
АХЧ
Хлыстова Л.С.

11.

11.

Профилактическая работа по борьбе с грызунами
( размещение отравы по помещениям, проверка полов
и др.);
Размещение антимоли в муз. инструменты для
профилактики
Подготовка и сдача школы комиссии по приемке
школы к новому 2016-2017 учебному году
Организация проведения медосмотра

В течение года

Организация смотров на лучшее оформление
кабинетов к новому учебному году, к Новому году
Проведение инструктажей:
- по пожарной безопасности;
- по ГО и ЧС;
- охране труда;

Сентябрь,
декабрь
Ноябрь-март
По плану ГО
с вновь
поступающими
– вводный и
текущий на
рабочем месте –
январь
В течение года

Январь,
июнь
Август
Февраль

12.
13.

14.

15.
16..

17.

18.

Работа в составе попечительского совета школы
Проведение профилактической работы в период
сезонных вирусных заболеваний и гриппа
Организация питьевого режима в школе ( заключение
договоров на приобретение воды, одноразовых
стаканов).
Учет расхода, оформление документации по списанию.
Организация работы по соблюдению санитарного
режима:
- использование бумажных полотенец и дозаторов с
антисептическим мылом в умывальниках;
- использование бахил и сменной обуви.

В период
подъема
заболеваемости
ОРВ и гриппа
В течение
учебного года.
В течение
учебного года

Зам.директора по
АХЧ
Хлыстова Л.С.
Зам.дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Директор
Зам.дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Ответственная за
пожарную
безопасность,
охрану труда и
уполномоченная по
делам ГО и ЧС
Хлыстова Л.С.
Зам. дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Зам. дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Зам. дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.
Зам. дир.по АХЧ
Хлыстова Л.С.

Администрация школы оставляет за собой право корректировать план работы в
зависимости от обстоятельств.

