
Приложение № 1 к приказу  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  
от 27.04.2022   № 204 

 

План  

 мероприятий по подготовке МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

к 2022 – 2023 учебному году 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 Издание приказа о подготовке МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» к началу учебного года 

до 01.05.2022 Директор МАОУ ДО ЦТР 

и ГО «Гармония» 

2 Разработка плана мероприятий по подготовке МАОУ ДО 
ЦТР и ГО «Гармония» к началу 2022-2023 учебного года  

до 01.05.2022 Директор МАОУ ДО ЦТР 
и ГО «Гармония» 

3 Составление  проекта учебного плана на 2022-2023 

учебный год 

август Зам. директора по УВР, 

методист 

4 Сертификация дополнительных общеразвивающих 
программ 

май - июнь Зам. директора по УВР, 
методист, ПДО 

5 Составление Циклограммы управленческих действий июль Зам. директора по УВР 

 

6 Составление проекта плана контрольно-инспекционной 
деятельности 

июль Зам. директора по УВР 
 

7 Составление проекта плана научно – методической 

деятельности 

июль Зам. директора по НМР 

8 Составление проекта плана организационно -  массовой 
работы  МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

июль Зам. директора по ВР 

9 Проведение родительских собраний август, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

руководители  структур -ных 
подразделений, ПДО 

10 Составление годового плана работы МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» на 2022-2023 учебный год. 

июль Зам. директора по УВР, 

зам. директора  по НМР, 

зам. директора по  ВР 

11  Организация работ по выполнению плана мероприятий 

по подготовке МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

до 30.07.2022 Зам. директора по ОБ и АХД, 

руководители струк -турных 

подразделений 

12 Организация предварительного комплектования 
обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

до 15.08.2022 Зам. директора по УВР, 
руководители струк -турных 

подразделений, ПДО 

13 Размещение на сайте ЦТР и ГО «Гармония» актов 

готовности к 2022-2023 учебному году  

до 31.08.2022 Методист  (Белова Н.В.) 

14 Приемка ЦТР и ГО «Гармония» к 2022-2023 учебному 

году муниципальной межведомственной комиссией 
12.08.2022  

15 Текущий ремонт во всех структурных подразделениях 

учреждения 
 

до 01.08.2022 Зам. директора по ОБ и 

АХД, руководители 
структурных 

подразделений 

16 Проведение мониторинга оснащенности предметных 
кабинетов учебно – наглядными пособиями 

май Зам. директора по УВР, 
методист, руководитель 

структурного подразделения 

17 Благоустройство территории ЦТР и ГО «Гармония»  

(озеленение, разбивка  клумб, уборка мусора, 
скашивание травы и т.д.)  

весь период Зам. директора по ОБ и АХД 

руководители струк турных 
подразделений 

18 Подготовка систем отопления к работе в осенне – 

зимний период 2022-2023г. 

май - август Зам. директора по ОБ и 

АХД  

19 Проведение акарицидной обработки территорий в  
зданиях 

май Зам. директора по ОБ и 
АХД  



20 Проведение дератизации в зданиях май Зам. директора по ОБ и 

АХД  

21 Проведение огнезащитной обработки деревянных 
конструкций  чердачных помещений структурного 

подразделения ул. Ленина,71 

май Зам. директора по ОБ и 
АХД  

21 Проведение сертификации и инструментального 
контроля за качеством огнезащитной обработки 

деревянных конструкций чердачных помещений  

структурных подразделений ЦТР и ГО «Гармония» 

до 01.08. 2022 Зам. директора по ОБ и 
АХД 

22 Проведение периодического осмотра и перезарядки  
огнетушителей 

до 01.08. 2022 Зам. директора по ОБ и 
АХД 

23 Проведение обследования ЦТР и ГО «Гармония» в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности 

До 01.08.2022 Зам. директора по ОБ и 

АХД 

24 Разработка плана профилактических мероприятий по 
противодействию терроризму и экстремизму в МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

до 01.08.2022 Зам. директора  по ОБ и 
АХД 

25 Обеспечение функционирования системы тревожной 

сигнализации 

постоянно Зам. директора  по ОБ и 

АХД 

26 Выполнение мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов ЦТР и ГО «Гармония» в 

соответствии с постановлением правительства РФ 

до 01.08.2022 Зам. директора  по ОБ и 

АХД, руководители  

структурных подразделений 

27 Проведение ежедневной проверки  зданий   и 

прилегающих к ней территорий ЦТР и ГО «Гармония» 

постоянно Руководители  

структурных подразделений 

28 Обновление  стенда «Уголок безопасности» с 

размещением его на видном и доступном месте во всех 
структурных подразделениях ЦТР и ГО «Гармония» 

до 01.08.2022 Руководители  

структурных подразделений 

29 Обновление уголка по охране труда до 01.08.2022 Зам. директора  по ОБ и 

АХД 

30 Обеспечение освещения по периметру структурных 
подразделений ЦТР и ГО «Гармония» 

до 01.08.22 Руководители струк турных 
подразделений  

31 Обследование территории ЦТР и ГО «Гармония» перед 

началом нового учебного года  

до 01.09.22 Директор, руководители 

структурных подразделений 

32 Проведение ревизии книжного фонда на выявление 
запрещенной литературы 

до 01.08.22 методист 

33 Обеспечение работы контент – фильтров, блокирующих 

выход к  Интернет – ресурсам в учебных кабинетах. 

до 01.08.2022 Зам. директора  по НМР. 

Спасов А.М., Лихоманов 

Н.А. 

Контрольные мероприятия 

1 Проведение еженедельного мониторинга готовности 

ЦТР и ГО «Гармония» к началу нового учебного года 

июль - август Зам. директора  по НМР, 

зам. директора по  ВР 

2 Исполнение Плана  мероприятий по обеспечению 
комплексной безопасности и охраны труда ЦТР и ГО 

«Гармония на 2022 год» 

II, III квартал 
2022 

Зам. директора  по ОБ и 
АХД 

3 Оформление актов готовности ЦТР и ГО «Гармония» к 

началу нового учебного года 

до 01.08.22 г. Зам. директора  по ОБ и 

АХД  
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