
Приложение № 1 к приказу  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  

от 29.04.2021   № 170 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

к 2021 - 2022 учебному году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

I. Организация образовательного процесса учреждения 

1 Составление  проекта учебного плана на 

2021-2022 учебный год 

 

август 

Косоногова Н.В., зам. директора по 

УВР 

Чистякова Т.М., методист 

2 Сертификация дополнительных 

общеразвивающих программ 

июнь Косоногова Н.В.,з ам. директора по 

УВР, Чистякова Т.М., методист, 

педагоги дополнительного 

образования 

2 Составление Циклограммы 

управленческих действий 

июль Косоногова Н.В., зам. директора 

по УВР 

3 Составление проекта плана контрольно-

инспекционной деятельности 

июль  Косоногова Н.В., зам. директора 

по УВР 

4 Составление проекта плана научно – 

методической деятельности 

июль Кынчина Ю.В., зам. директора по 

НМР 

5 Составление проекта плана 

организационно – массовой работы  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

июль Косоногова Л.З., зам. директора  

 по ВР 

6 Проведение родительских собраний август, 

сентябрь 

Косоногова Н.В.,зам. директора по 

УВР 

руководители  структурного 

подразделения, пдо 

7 Составление годового плана работы 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на 

2020-2021 учебный год. 

июль Косоногова Н.В., зам. директора по 

УВР, 

Кынчина Ю.В.,зам. директора  по 

НМР 

Косоногова Л.З., зам. директора по  

ВР 

8 Проверка готовности  структурных 

подразделений к новому учебному году 

август Токарева О.В., зам. директор по ОБ и 

АХД 

Руководители структурных 

подразделений 

9 Назначение ответственного 

должностного лица за подготовку к 

новому учебному году 

июнь Кынчина Ю.В., и.о. директора 

10 Укомплектование мебелью в 

соответствии с ростовозрастными 

данными детей 

до 

05.08.2021 

Руководители структурных 

подразделений 

11 Обновление уголков по охране труда с 

размещением на видном и доступном 

месте в структурных подразделениях ОО 

до 

05.08.2021 

Токарева О.В., зам. директор по ОБ и 

АХД 

12 Обеспечение работы контентфильтров, 

блокирующих выход к Интернет-

ресурсам, причиняющим вред здоровью и 

развитию детей  

до 

05.08.2021 

Удников С.Г., инженер-программист 



13  Проведение ревизии библиотечного 

фонда на выявление запрещенной 

литературы 

до 

05.08.2021 

Чистякова Т.М., методист 

14 Размещение на сайте ОО актов 

готовности к 2021-2022 учебному году 

 Токарева О.В., зам. директор по ОБ и 

АХД 

Удников С.Г., инженер-программист 

II. Мероприятия по улучшению  материально – технической базы и оснащения  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

1 Текущий ремонт во всех структурных 

подразделениях учреждения: 

Ленина,71 

- покраска радиаторных панелей, скамеек 

каб № 4; 

- подклейка обоев каб № 2,10,12,14; 

- покраска тренажеров каб № 6; 

- покраска панелей, потолка коридора1-го 

этажа, фойе; 

- покраска панелей коридора  2 этажа; 

- покраска панелей, плинтуса центральной 

лестницы; 

- ремонт  и покраска клумб на  фасаде  

- замена 9 окон 

Матросова,19 

- частичный ремонт и покраска 

фундамента; 

- частичный ремонт забора; 

- частичная покраска стен, потолка, 

подоконников коридоров 1 и 2 этажа, 

лестничной площадки. 

Кирова,126 

- утепление труб холодного 

водоснабжения; 

- ремонт и покраска стены сцены большой 

зал; 

- частичный ремонт и покраска потолка 

каб №6; 

- утепление подоконника каб. №4 

Кирова,145а 

- частичный ремонт потолка и крыши 

спортивного зала; 

- частичная покраска стен, потолков, 

подоконников, плинтусов тренажерного 

зала, спортивного зала, раздевалок 

- замена 2 окон 

Май-июль 

 

 

 

 

август 

май – июнь 

 

июнь 

июнь – 

июль 

 

 

 

 

май 

 

 

июнь 

 июнь 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

 

 

 

июнь 

 

июнь 

руководители структурных 

подразделений,  

зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

2 Текущий ремонт оборудования детской 

игровой и спортивной площадок по  

ул. Ленина, 71 

май руководитель структурного 

подразделений Хальчевская Т.С.,  

зам. директора  по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

3 Обновление разметки автогородка август зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В.  

4 Частичный ремонт канализационной 

системы ул. Ленина,71 

май руководитель структурного 

подразделения Хальчевская Т.С.,  

зам. директора Токарева О.В. 



5 Оснащение кабинета психолога май – июнь Токарева О.В., зам. директора по 

ОБ и АХД  

6 Проверка готовности структурных 

подразделений к отопительному сезону с 

оформлением акта готовности  и 

предоставления его уполномоченной 

комиссии ТГО 

 Токарева О.В., зам. директор по ОБ 

и АХД 

7 Ремонт освещения по периметру ул. 

Кирова, 126 

до 

05.08.2021 

Токарева О.В., зам. директор по ОБ 

и АХД 

III. Санитарно – гигиенические и медицинские мероприятия 

1 Подготовка систем отопления к работе в 

осенне – зимний период 2021-2022г. 

Согласно 

графику 

подготовки 

городского 

хозяйства к 

эксплуатац

ии в 

осенне- 

зимний 

период 

руководители структурных 

подразделений  

зам. директора Токарева О.В. 

 

 

 

2 Благоустройство территории ЦТР и ГО 

«Гармония»  (озеленение, разбивка  клумб, 

уборка мусора, скашивание травы и т.д.)  

Весь 

период 

руководители структурных 

подразделений,  

зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

3 Приобретение медикаментов для 

укомплектования медаптечек 

необходимыми медикаментами  

до 10.08. 

21 

зам. директора Токарева О.В 

Глекова Г.К. медсестра 

4 Проведение акарицидной обработки 

территорий в  зданиях 

май зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

5 Проведение дератизации в зданиях май зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

6 Организация и  прохождение 
периодических медицинских 
обследований. 

 апрель - 

май 

медсестра Глекова Г.К. 

IV. Мероприятия пожарной безопасности 

1 Проведение огнезащитной обработки 

деревянных конструкций  чердачных 

помещений структурного подразделения 

 ул. Матросова,19 

до 01.08.21 зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О. В. 

2 Проведение сертификации и 

инструментального контроля за 

качеством огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердачных 

помещений  структурных подразделений 

ЦТР и ГО «Гармония» 

до 01.08. 

21 

зам. директора  по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

3 Приобретение огнетушителей 

 

до 01.08. 

19 

зам. директора  по ОБ и АХД 

Токарева О. В. 

5 Проведение профилактических 

испытаний параметров электроустановок 

структурного подразделения по  

ул. Кирова,126 

до 01.07. 

21 

зам. директора  по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

V. Мероприятия по антитеррористической безопасности и  

профилактике экстремизма 



1 Обеспечение функционирования системы 

тревожной сигнализации 

постоянно зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В.  

2 Ремонт ограждений по периметру  

структурных подразделений ЦТР и ГО 

«Гармония» 

до 01.08.21 руководители структурных 

подразделений,  

зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

3 Оформление стенда «Уголок 

безопасности» с размещением его на 

видном и доступном месте во всех 

структурных подразделениях ЦТР и ГО 

«Гармония» 

до 

01.08.21. 

руководители структурных 

подразделений,  

зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

4 Подготовка графика проведения 

тренировок с участниками 

образовательного процесса в случае 

возникновения угрозы совершения 

террористического акта 

до 01.08.21 зам. директора  по  Об и АХД 

Токарева О.В. 

5 Обеспечение контрольно – пропускного 

режима в ЦТР и ГО «Гармония» 

постоянно руководители структурных 

подразделений,  

зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

6 Ремонт освещения по периметру 

структурных подразделений ЦТР и ГО 

«Гармония» 

до 01.08.21 руководители структурных 

подразделений,  

зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В., техник – электрик 

Васьков В.П. 

7 Обследование территории ЦТР и ГО 

«Гармония» перед началом нового 

учебного года  

до 01.08.21 руководители структурных 

подразделений,  

зам. директора по ОБ и АХД 

Токарева О.В. 

8 Обследование территорий структурных 

подразделений ОО перед началом 

учебного года 

до 

31.08.2021 

Токарева О.В., зам. директор по ОБ и 

АХД 

Косоногова Н.В., зам. директора по 

УВР 

Руководители структурных 

подразделений 

VI. Контрольные мероприятия 

1 Оформление актов готовности ЦТР и ГО 

«Гармония»  к началу нового учебного 

года 

до 03.08.21 зам. директора  по ОБ и АХД Токарева 

О.В. 

 
 


