
приложение №1 к приказу от 30.06.2020 №179 

План мероприятий по подготовке к 2020-2021 учебному году 

№ Действия Сроки Ответственные 

1.  Создать санитарно-гигиенические условия для проведения урочных, внеурочных и дополнительных 

занятий. 

До 31.08. Кожухова Г.В. 

2.  Провести стартовый смотр учебных кабинетов и служебных помещений с целью оценки их 

готовности к работе в новом учебном году. 

До 06.08. Администрация гимназии 

3. Провести оценку состояния земельного участка. До 06.08. Пиндюрина Р.Е. 

4. Осуществить экспертизу рабочих программ по всем предметам учебного плана. До 31.08. Администрация гимназии 

5.  Составить расписание учебных занятий на  учебный год. До 26. 08. Алябьева Е.А. 

6. Издать приказы по комплектованию 1-х, 10-х классов и по зачислению вновь прибывших  

учащихся. 

До 31 08. Дроздова О.М., Амелина 

С.А., Вострикова Л.И. 

7.  Провести заседание педагогического совета гимназии. До 29.08. Пиндюрина Р.Е. 

8. Провести совещание при директоре До 29.08. Пиндюрина Р.Е. 

9.  Провести организационный сбор обучающихся гимназии. До 29.08. Администрация, КР  

10. Обеспечить участие педагогов гимназии в августовском образовательном форуме  август Амелина С.А. 

11. Утвердить планы работы  служб и структур гимназии До 31.08. Пиндюрина Р.Е. 

12.  Провести смотр-конкурс на замещение вакантных должностей заведующих учебными кабинетами До 31.08. Пиндюрина Р.Е. 

13. Составить график  дежурства учителей, классов по гимназии, в столовой До 29.08. Алябьева Е.А. 

14. Составить график работы администрации и всех  служб и структур гимназии До 05.09. Дроздова О.М. 

15. Провести праздник, посвященный началу нового учебного года 01.09. Мазаева Е.А. 

16. Составить отчет ОО-1 график ДО Дымова О.В. 

17.  Составить тарификацию До 10.09. Алябьева Е.А. 

18. Оформить  электронные классные журналы До 07.09. КР, администрация 

19. Провести учет обеспеченности учебниками обучающихся 1-11 классов. До 07.09. Клявина Е.М. 

20. Составить расписание внеурочной деятельности, дополнительного образования. До 14.09. Пиндюрина Р.Е. 

21. Составить график питания обучающихся в столовой. До 31.08. Алябьева Е.А. 

22. Организовать работу ГПД До 05.09. Вострикова Л.И. 

23. Организовать работу по оказанию платных  образовательных услуг. сентябрь Вострикова Л.И. 

24. Пополнить  банк данных о трудоустройстве выпускников. График ДО Дымова О.В. 

25. Провести  родительские собрания по вопросам организованного начала учебного года и перспектив 

образования в данном  учебном году. 

Сентябрь  Администрация, КР 

 

 



 

приложение №2 к приказу от 30.06.2020 №179 

Типовой план 

мероприятий по подготовке МБОУ гимназии №19 г. Липецка к новому учебному году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 

Примечан

ие 

Пожарная безопасность 

1 Приобретение (замена, перезарядка) первичных 

средств пожаротушения 
Кожухова Г.В. 2021 г. - - 

2 

Установка автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения при пожаре, а 

также их техническое обслуживание 

ООО «Пожарная 

безопасность» 

 

 

Договор № 

9-ТО от 

23.01.2020г. 

Техническое 

обслуживани

е проводится 

1 раз в 

неделю 

- 

3 

Установка системы тревожной сигнализации 

ФГУП «Охрана 

Федеральной службы 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации»  

Договор №  

1347 от 

23.01.2020г. 

Техническое 

обслуживани

е проводится 

2 раза в 

месяц. 

- 

4 

Установка системы дымоудаления 

Установлены 

противодымные 

входные группы на 

лестничных маршах  

- - - 

5 

Пропитка огнезащитным составом деревянных 

конструкций чердачных помещений 
- - 

Не требуется 

(конструкция 

чердачных 

помещений 

- 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 

Примечан

ие 

металлическ

ая) 

6 

Оборудование путей эвакуации - - 

Пути 

эвакуации не 

загроможден

ы, знаки 

пожарной 

безопасности 

в наличии 

- 

7 
Монтаж и техническое обслуживание систем 

противопожарного водоснабжения 

ООО «Пожарная 

безопасность» 
- 

Испытания 

ПК дважды в 

год 

- 

8 
Оборудование аварийного освещения зданий 

Аварийное освещение 

здания отсутствует  
- - - 

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия 

9 Оснащение пищеблоков технологическим и иным 

оборудованием 

 

- - Оснащено  - 

10 
Оборудование (ремонт) систем канализации и 

водоснабжения  

МУП «АДС 

городского хозяйства» 

Договор № 

83/19 от 

23.01.2020г 

Согласно 

договора  
- 

11 

Оборудование (ремонт) систем отопления Кожухова Г.В. 
Июнь-июль 

2020 

Ремонт 

участков 

труб системы 

отопления 

- 

12 Оборудование (ремонт) систем электроснабжения ЛООООО «ВОИ» Договор №    Июнь 2020 г. - 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 

Примечан

ие 

по соблюдению уровней освещенности 

13 
Организация горячего питания Алябьева Е.А. 

С 

01.09.2020г. 
- - 

14 Оборудование медицинских кабинетов - - Оборудован  - 

15 
Прохождение медицинского осмотра персоналом Алябьева Е.А. 

Октябрь 

2020 
- - 

16 
Оборудование учебных кабинетов мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям 

учащихся 

Кожухова Г.В. 

Согласно 

требования

м и срокам 

аукциона 

- - 

17 Выполнение мероприятий по обеспечению 

санитарного состояния и содержания помещений 

установленным требованиям 

Кожухова Г.В. Ежедневно  - - 

Антитеррористическая безопасность 

18 

Установка ограждения по периметру организации - - 

Ограждение 

установлено 

по 

периметру 

- 

19 

Установка систем видеонаблюдения - - 

видеонаблюд

ение 

работает 

исправно 

- 

20 

Установка тревожной сигнализации - - 

Установлена, 

работает 

исправно  

- 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 

Примечан

ие 

21 

Организация охраны ЧОО «СПЕКТР» 

Договор от 

24.02.2020 

г. 

- - 

22 Оборудование экстренной связи с органами МВД 

России, ФСБ России (по согласованию)  
- - - - 

Ремонтные работы 

23 Проведение капитального ремонта - - - - 

24 

Проведение текущего ремонта 

ООО «ЛипецкПласт» 

 

ИП Лысенко Л.П.  

Февраль-

март 2020 г. 

- ремонт 

системы 

отопления на 

чердаке; 

- ремонт 

крыльца 

(оштукатури

вание, 

окрашивание

) 

- 

Выполнение других мероприятий 

25 Поставка школьных автобусов - - - - 

26 Поставка  учебно-наглядного оборудования - - - - 

27 
Подключение к сети “Интернет”  Дымова О.В. 

Подключен

о  
- - 

28 Разработка организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, ответственных за 

Кожухова Г.В. 
Июль 2020 

г.  
Выполнено  - 



№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

Отметка об  

исполнении 

Примечан

ие 

противопожарное организации, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) 

29 Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность 

дорожного движения 
Алябьева Е.А. 31.08.2020г. - - 

30 Проведение занятий по курсу ОБЖ - 

противопожарная безопасность  
Кожухова Г.В.  31.08.2020г. - - 

 

 


