
1 

 

 

 
 



2 

 

Содержание 

 

I. Анализ работы МАУ ДО "Школа искусств" за 2019-2020 

учебный год.......................................................................................... 

 

3 

1.1. Качество образовательных услуг, создание необходимых условий 

для успешной организации дополнительного 

образования.......................................................................................... 

 

 

3 

1.2. Качество образовательной подготовки.......................................... 5 

II. Предмет и цели МАУ ДО "Школа искусств"................................ 7 

III. Основные направления деятельности педагогического 

коллектива по достижению оптимальных конечных результатов.. 

 

  8 

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса......................... 8 

3.1.1. Организационная деятельность...................................................... 8 

3.1.2 Информационно-аналитическая деятельность............................ 8 

3.1.3 Деятельность по реализации дополнительных образовательных 

программ дополнительного образования 

детей...................................................................................................... 

 

 

10 

3.1.4 Культурно-массовая работа............................................................. 11 

3.1.5 Практическая деятельность............................................................. 13 

3.1.6 Здоровьесберегающая деятельность............................................... 14 

3.1.7 

3.1.8 

Работа с родителями.......................................................................... 

Аналитическая деятельность........................................................... 

14 

15 

3.2. Работа с педагогическими кадрами................................................ 15 

3.2.1 Работа методического совета........................................................... 15 

3.2.2 Повышение квалификации педагогических работников.......... 17 

3.2.3 Оказание помощи педагогам при подготовке к аттестации...... 18 

3.2.4 Программно-методическая деятельность..................................... 18 

3.3. Деятельность МАУ ДО "Школа искусств" по управлению и 

контролю.............................................................................................. 

 

18 

3.3.1 Заседания педагогического совета.................................................. 18 

3.3.2. Внутренний контроль МАУ ДО "Школа искусств".................... 19 

3.4 Деятельность по укреплению материально-технической базы 20 

3.5 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, 

улучшению условий и охраны труда…………………………..... 

 

20 

3.5.1 Пожарная безопасность……………………………………………. 20 

3.5.2 Антитеррористическая защищенность………………………….. 21 

3.5.3 Гражданская оборона…………………………………………….... 22 

3.5.4 Безопасность дорожного движения…………………………......... 22 

3.5.5 Охрана труда……………………………………………………....... 23 

 

 



3 

 

 

I. Анализ работы МАУ ДО "Школа искусств" за 2019-2020 учебный год. 

1.1.  Качество образовательных услуг, создание необходимых условий 

для успешной организации дополнительного образования. 

1.1. 1 Количество классов, групп, творческих объединений, кружков в 

2019/2020 учебном году: 82: 

 73 класса, группы, творческих объединений, кружков 

художественной направленности, из них: 

5 кружков по договорам об оказании платных образовательных 

услуг; 

 6 групп технической направленности; 

 3 группы социально-педагогической направленности  по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

1.1. 2 Прием на обучение в Учреждение регламинтируется нормативным 

локальным актом "Порядком приёма детей в Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования городского округа Королёв 

Московской области "Школа искусств". Наполняемость групп 

соответствует санитарно-гигиеническим и уставным требованиям. 

Количество обучающихся на 15 июня 2020 года - 838. Обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в среднем ежемесячно 76 человек.   В течение 

учебного года из Школы искусств выбыло 195 обучающихся, прибыло 166  

обучающихся. 144 обучающихся окончили обучение в Школе искусств, 

пройдя полностью образовательную программу в группах, классах 

изобразительного искусства, творческих объединениях декоративно-

прикладного творчества, кружках по изобразительному искусству по 

платным дополнительным образовательным услугам. 

1.1. 3 Обучающиеся занимаются в группах, классах изобразительного 

искусства, творческих объединениях декоративно-прикладного творчества, 

группах компьютерная графика  Школы искусств по удобному для них 

учебному расписанию (согласно смене в общеобразовательной школе, и 

санитарно-гигиеническим нормам учебной нагрузки). Начало занятий в 

Школе искусств в 09.00. После каждого педагогического часа занятий в 

группах 10-ти минутный перерыв для проветривания помещений и отдыха 

обучающихся. 

1.1. 4 Все работники Школы искусств  пройдут в сентябре-октябре 2020   

года обязательный периодический  медицинский осмотр. 

1.1. 5 Руководящие, педагогические работники, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал работают в Школе искусств на договорной 

основе. В 2019-2020 учебном году - 6 руководящих работников, 23 

педагогических работников,  из них 1 совместитель, 1 в декретном 
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отпуске, 5 учебно-вспомогательного и 5 младшего обслуживающего 

персонала. 

1.1. 6 Среди педагогических работников аттестованы 16 человек, а именно: 

высшую категорию имеют 10 педагогов; первую категорию имеют 6 

педагогов, без категории - 4, на соответствие с занимаемой должностью -3. 

В течение года  3  педагога дополнительного образования были 

аттестованы на первую квалификационную категорию и 5 на высшую.  1 

заместитель директора по УМР был аттестован на высшую 

квалификационную категорию. За прошедший учебный год 18 

педагогических и руководящих работников прослушали  дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации,  6 человек 

завершили обучение по программам профессиональной переподготовки и 

1 - продолжил обучение . 

1.1. 7 В МАУ ДО "Школа искусств" - 11 учебных кабинетов с подобранной 

согласно нормам мебелью. Оснащены: кабинет директора, заместителей 

директора, помещение для учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала и охраны.                                          

1.1. 8 Фонд методической литературы обеспечивает потребности 

оформлении и составлении образовательных программ разной 

направленности и систематически пополняется новой литературой за счет 

внебюджетных средств и за счёт передачи литературы от граждан. 

1.1. 9 Прекращение посещения занятий обучающимися в группах, классах, 

кружках изобразительного искусства, объединениях декоративно-

прикладного творчества, компьютерной графики  в МАУ ДО "Школа 

искусств" происходит по инициативе самих обучающихся или их 

родителей (законных представителей обучающихся), в связи с переходом в 

другие учреждения дополнительного образования, со сменой места 

жительства, большой загруженностью в общеобразовательных школах. 

1.1. 10 Качество управления в МАУ ДО "Школа искусств": 

По объемным показателям МАУ ДО "Школа искусств" относится к 1-й 

группе по оплате труда руководителей. 

        Директор  - Мотозова Лариса Владимировна имеет первую категорию 

по итогам аттестации 2020 года, стаж работы в должности 6 месяцев.   С 

2013 по 2016 г. прошла обучение по программе  переподготовки по курсу 

«Менеджмент в образовании (Управление человеческим ресурсом в 

учреждении дополнительного образования)».  

        Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Чернышова 

Светлана Николаевна имеет первую квалификационную категорию по 

итогам аттестации 2018 года. Стаж работы в должности 16 лет. В 2014-

2015 учебном году прошла краткосрочное обучение по курсу «Школьное 

делопроизводство и документирование. Электронно-информационное 

обеспечение делопроизводства». 

       Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Парфенова 

Ольга Анатольевна имеет высшую квалификационную категорию по 
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итогам аттестации 2018 года. Стаж работы в должности 7 лет. С 2013 по 

2016 г. прошла обучение по программе  переподготовки по курсу 

«Менеджмент в образовании (Управление человеческим ресурсом в 

учреждении дополнительного образования)».  

   Заместитель директора по учебно-методической работе - Глазкова 

Злата Юрьевна имеет высшую квалификационную категорию по итогам 

аттестации 2020 года. Стаж работы в должности 7 лет. С 2013 по 2016 г. 

прошла обучение по программе  переподготовки по курсу «Менеджмент в 

образовании (Управление человеческим ресурсом в учреждении 

дополнительного образования)».  

       

 1.2. Качество образовательной подготовки. 

1.2.1. В течение всего учебного года МАУ ДО "Школа искусств" работала 

над решением первой основной задачи - совершенствование образовательных 

программ художественной, социально-педагогической, технической  

направленностей для выполнения социального заказа населения города 

Королёва Московской области. 

1.2.2. Система контроля качества образования в МАУ ДО "Школа искусств" 

отражена: 

 В учреждении имеется журнал учёта регистрации жалоб на качество 

услуг. 

 Укомплектованность педагогическими кадрами составляет - 100% 

 Общий уровень укомплектованности кадрами, в соответствии со 

штатным расписанием - 100% 

 Доля педагогических работников с высшим образованием от общего 

числа - 95 % 

 Сохранность контингента воспитанников от первоначального 

комплектования - 99,4 % 

 Доля детей, ставших победителями и призёрами всероссийских и 

международных мероприятий – 6.2 % 

 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги - 

100 % 

    На заседаниях педагогических советов в конце каждого полугодия 

подводятся итоги работы и корректирование планов массовой и 

воспитательной работы согласно положениям и распоряжениям 

вышестоящих организаций. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ежемесячно ведёт проверку журналов учёта работы 

объединений  в системе дополнительного образования. 

1.2.3. Обучающиеся МАУ ДО "Школа искусств" активно участвуют во 

всевозможных конкурсах, фестивалях, выставках городского, областного, 

всероссийского, международного масштаба.  
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Результативность участия обучающихся в массовых мероприятиях, 

социальных проектах, конкурсах, фестивалях, выставках 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

2474/304% 

На муниципальном уровне 525/64,6% 

На региональном уровне 318/39,1% 

На межрегиональном уровне 37/4,5% 

На федеральном уровне 1300/159,9% 

На международном уровне 294/36,2% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

217/26,7% 

На муниципальном уровне 120/14,8% 

На региональном уровне 44/5,4% 

На межрегиональном уровне 2/0,2% 

На федеральном уровне 28/3,4% 

На международном уровне 23/2,8% 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

1050/129,2% 

Муниципального уровня 357/43,9% 

Регионального уровня 33/4,1% 

Межрегионального уровня 0/0% 

Федерального уровня 69/8,5% 

Международного уровня 591/72,7% 
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Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
18 

На муниципальном уровне 12 

На региональном уровне 2 

На межрегиональном уровне 0 

На федеральном уровне 4 

На международном уровне 0 

 

II. Предмет и цели МАУ ДО "Школа искусств". 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными в соответствии с законодательством 

и настоящим Уставом. 

Целями деятельности МАУ ДО "Школа искусств" являются: 

 реализация предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления по 

предоставлению услуг в сфере дополнительного образования; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 
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III. Основные направления деятельности педагогического коллектива 

по достижению оптимальных конечных  результатов 

 

3.1 Организация учебно-воспитательного процесса 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

3.1.1. Организационная деятельность 

1.  Осуществление мер по расширению 

диапазона образовательных услуг 

В течение года Мотозова Л.В.,  

директор 

2.  Подбор и расстановка педагогических 

кадров, распределение учебной нагрузки 

 

Март-август 

2020 

 

Мотозова Л.В., 

директор, Парфенова 

О.А., зам. директора; 

3.  Организация набора детей, 

комплектование в группы, классы, 

творческие объединения 

Апрель-август 

2020 

 

Парфенова О.А., зам. 

директора; 

4.  Подготовка расписания занятий групп, 

классов, творческих объединений в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 

Февраль-март 

2020 

Парфенова О.А., зам. 

директора; 

 

5.  Составление и утверждение учебного 

плана и Образовательной программы на 

2020-2021 учебный год 

До 01.09.2020  Мотозова Л.В.,  

директор; Глазкова 

З.Ю., зам директора; 

Парфенова О.А., зам. 

директора; 

6.  Утверждение календарных учебных 

графиков ПДО. 

До 01.09.2020 Парфенова О.А., зам. 

директора 

7.  Выявление социально незащищенных 

семей. 

До 10.09.2020 Блохина Е.В., педагог-

организатор 

8.  Подготовка документации по платным 

дополнительным образовательным услугам.   

Июль-сентябрь 

2020 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

9.  Организация работы по предоставлению 

платных дополнительных образовательных 

услуг в МАУ ДО "Школа искусств" 

до 15 сентября 

2020 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

10.  Подготовка учреждения к летней 

досуговой площадке для детей и подростков 

 

Апрель-май 

2021 

Мотозова Л.В., 

директор; 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

11.  Обеспечение своевременной замены 

занятий временно отсутствующих ПДО 

В течение года Парфенова О.А., зам. 

директора 

12.  Оформление и ведение личных дел 

обучающихся 

В течение года ПДО 

3.1.2 Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Обновление нормативных документов ОУ, 

локальных актов.  

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора;  

Парфенова О.А., зам. 

директора; 

Чернышова С.Н., зам. 
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директора;  

2.  Подготовка, обработка и сдача форм 

государственного   статистического 

наблюдения 

 1-ДО, 1-ДОП 

 ДОП-ИНВ 

 

 

 

Декабрь 2020 

Апрель 2021 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

 

3.  Сдача отчётности: 

- учебный план; 

 

- списки обучающихся на текущий 2020-

2021 учебный год; 

     - сбор следующей документации для 

оформления личных дел обучающихся: 

 Заявления от родителей; 

 Договор с родителями на 

образовательную деятельность в 2-х экз. 

 Согласие родителей (законных 

представителей) на обработку 

персональных данных ребенка и передачу 

их третьей стороне, на размещение фото 

на официальном сайте и в средствах 

массовой информации, на передачу 

творческих работ; 

 Заявление о самостоятельном уходе 

обучающегося домой после занятий. 

Иные документы (копии) предоставляются 

родителями (законными представителями) 

детей по своему усмотрению либо в случае 

необходимости: 

 распоряжение об опекунстве, передаче 

несовершеннолетнего в приёмную 

семью; 

 справка о состоянии здоровья или 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии для детей-

инвалидов или детей с ОВЗ; 

 удостоверение многодетной семьи, 

многодетного отца, многодетной матери 

и др.  

 

До 28.08.2020 

 

До 01.09.2020 

 

До 07.09.2020 

 

Мотозова Л.В., 

директор; 

Парфенова О.А., зам. 

директора; 

ПДО  

4.  Сведения о количестве педагогических 

работников 

Сентябрь 

2020 

Парфенова О.А., зам. 

директор 

5.  Тарификация и штатное расписание на 

текущий 2020-2021 учебный год 

Август -

сентябрь 

2020 

Мотозова Л.В., 

директор, Парфенова 

О.А., Чернышова С.Н., 

зам. директора 

6.  Работа с базой "Навигатор 

дополнительного образования Московской 

области" 

В течение года Глазкова З.Ю., 

Парфенова О.А., зам. 

директора, 
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 Блохина Е.В., педагог-

организатор 

7.  Работа с муниципальной и региональной  

персонифицированной базой данной 

педагогических и руководящих работников, 

обновление и внесение оперативной 

информации 

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

8.  Внесение обязательной информации на 

официальный сайт учреждения 

Обновление оперативной информации 

В течение года Чернышова С.Н.,  

зам. директора, 

Евтухова Х.П., 

педагог-организатор 

9.  Проведение самообследования 

деятельности МАУ ДО "Школа искусств" на 

01.04.2021 г. 

До 01.04.2021 

 

Директор, 

заместители 

директора 

10.  Анализ работы МАУ ДО "Школа 

искусств" за 2020-2021 учебный год 

 

Июнь, август 

2021 

Директор, 

заместители 

директора 

11.  Анализ работы ПДО за 2020-2021 учебный 

год 

Март, июнь, 

август 

2021 

ПДО 

12.  Анализ работы по охране труда и технике 

безопасности в МАУ ДО "Школа искусств" 

за 2020-2021 учебный год 

Март, август 

2021 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

13.  Создание и ведение электронного банка 

социально-незащищенных семей 

В течение года Блохина Е.В., педагог-

организатор 

14.  Справки по итогам внутреннего контроля 

 

В течение года Парфенова О.А., зам. 

директора 

15.  Отчеты по проведению мероприятий 

 

В течение года Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

16.  Проверка ведения журналов учета работы 

объединений в системе дополнительного 

образования 

Ежемесячно Парфенова О.А., зам. 

директора 

3.1.3. Деятельность по реализации дополнительных образовательных программ 

дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Разработка и утверждение 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, внесение 

изменений в существующие программы. 

 

Июнь-сентябрь 

2020 

 

ПДО, 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

 

2.  Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Май-август 

2020 

ПДО 

3.  Работа по анализу и проверке 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и календарных 

учебных графиков ПДО 

Август 

2020 

Глазкова З.Ю., 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

4.  Контроль своевременного прохождения Декабрь 2020, Парфенова О.А., зам. 
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образовательной программы 

дополнительного образования детей 

 

май 2021 директора 

5.  Корректировка действующих  

дополнительных образовательных программ 

для реализации в 2020-2021 году, согласно 

методических рекомендаций по разработке 

разноуровневых программ, внесение в 

программы актуальной информации по теме 

года. 

До сентября - 

2020 

ПДО, 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

 

  3.1.4. Культурно-массовая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Месячник безопасности:  

 Конкурс рисунков «Страна 

БезОпасности»  

 Комплекс мероприятий по 

безопасному поведению детей на 

железнодорожном транспорте 

(инструктажи, беседы, викторина, 

просмотр мультфильмов) 

 Комплекс мероприятий по 

безопасности дорожного движения  

(инструктажи, беседы, викторина, 

просмотр мультфильмов) 

 04.09.2020 - Единый день 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма “Детям Подмосковья - 

безопасные дороги” 

 Комплекс мероприятий по правилам 

поведения при террактах и 

чрезвычайных ситуациях (беседы, 

выставки, видео) 

 03.09.20 - “День солидарности в 

борьбе с терроризмом” 

Сентябрь 

2020 

(до 20.09.20) 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

2.  Участие в экологической  акции "Наш лес. 

Посади своё дерево". 

Сентябрь 

2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

3.  Акция «Здоровье – твое богатство». Беседы. 

Тематическое рисование. Выставка рисунков. 

Сентябрь 

2020 

Ноябрь 2020 

Март 2021 

Июнь 2021 

ПДО 

4.  Международный день Мира. Награждение 

победителей «Знамя Мира в Космосе» 

Сентябрь 

2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

5.  Участие в городском детском конкурсе-

пленера "Город Королёв глазами юных 

художников" 

Сентябрь 

2020 

ПДО 

6.  Выставка рисунков победителей городского 

смотра-конкурса "Страна БезОпасности" в 

ЦДБ 

Октярь-ноябрь 

2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 
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7.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Октябрь 2020, 

апрель 2021 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора, 

ПДО 

8.  Муниципальный конкурс рисунков «Время 

первых!», посвященный первому полету 

человека в космос 

Сентябрь - 

Ноябрь 2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

9.  Участие в муниципальном конкурсе "Красота 

божьего мира" 

Ноябрь 2020 Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

10.  День матери в России. Участие в конкурсе 

рисунков “Моя любимая мамочка”. 

Ноябрь  

2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

11.  Региональный этап международного 

конкурса рисунков «Я-иллюстратор» 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

12.  Участие в Международном конкурсе 

детского рисунка "Я вижу мир:" XXX 

передвижной выставки детского 

изобразительного творчества 

до 29 декабря 

2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

13.  Московская Олимпиада Школьников  по 

ИЗО, Всероссийский,  отборочный этап  

Декабрь 

2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

14.  Ежегодный городской фестиваль детского 

изобразительного творчества и 

педагогического мастерства "Мы - дети 

нашей страны" (7 конкурсов): 

 "Подмосковье мастеровое - 

возрождение истоков" 

(художественное ткачество, вышивка) 

 «Традиционная кукла» 

 "Юные дизайнеры - наследники 

Победы" 

 "Защитники земли русской 

(богатыри)" (скульптура и мелкая 

пластика) 

 «Арабески на ткани" (художественная 

роспись по ткани) 

 "Гармония живописной сюиты" 

Живопись, графика 

 "Поэма о рукотворном дереве" 

(роспись и резьба по дереву) 

 

 

 

 

 

 

29.09-

01.10.2020 

 

10.10-

21.10.2020 

 

10.01.2021 

 

12.01-

21.01.2021 

 

 

01.02-

11.02.2021 

 

09.03-

18.03.2021 

 

29.03-

08.04.2021 

 

 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

15.  Акция "День воинской славы" 9 декабря 2020 ПДО 

16.  XIII Южно-Российская межрегиональная 

олимпиада школьников «Архитектура и 

искусство»  по комплексу предметов 

рисунок, живопись, композиция, черчение  

Декабрь 2020- 

март 2021 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

17.  Участие в международном конкурсе детского 

изобразительного творчества "Через 

до 29 декабря 

2020 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 
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искусство - к жизни" 

18.  Региональный конкурс для обучающихся 

художественных школ «Nature-Morte» 

Январь 2021 Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

19.  Всероссийская Олимпиада по 

изобразительному искусству для 

обучающихся начальных классов 

«Изображение и слово» 

Январь-март 

2021 

Мотозова Л.В., 

директор, 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

20.  Всероссийский день заповедников России 

(мастер-класс, выставка рисунков, беседы) 

11.01.2021 Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

21.  Московская Олимпиада Школьников  по 

ИЗО, Всероссийский,  заключительный этап 

Февраль 

2021 

Мотозова Л.В., 

директор, 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

22.  Муниципальный конкурс «Пасхальное яйцо» 

 

Февраль-март 

2021 

Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

23.  Участие в муниципальном конкурсе "Города 

России" 

Март 2021 ПДО 

24.  Всероссийская акция "Гагаринский урок" Апрель 2021 ПДО 

25.  Участие в муниципальном конкурсе "Дни 

науки и техники" 

Апрель 2021 ПДО 

26.  Фестиваль мастер-классов "Дети-Детям" Апрель  

2021 

Ярыгина Е.С. 

зам. директора 

27.  Участие в международном конкурсе 

рисунков «Знамя Мира в космосе» 

(городской этап) 

Апрель-май 

2021 

Мотозова Л.В., 

директор, 

Ярыгина Е.С. 

зам. директора 

28.  Участие в экологической  акции "Лес 

Победы!" 

Май 2021 Ярыгина Е.С. 

зам. директора 

29.  Международная акция "Читаем детям о 

войне" 

Май 2021 Ярыгина Е.С. 

зам. директора, 

ПДО 

30.  Межрегиональная акция «Читаем Пушкина 

вместе» 

Июнь 2021 Ярыгина Е.С. 

зам. директора, 

ПДО 

31.  Международный телемост «Регион Тоскана – 

место вдохновения художников» 

Июнь 2021 Ярыгина Е.С. 

зам. директора, 

ПДО 

32.  Участие в международном конкурсе 

рисунков «Знамя Мира в космосе» 

(междунароный этап) 

Июнь-июль 

2021 

Мотозова Л.В., 

директор, 

 
33.  Неделя безопасности дорожного движения Июнь 2021 Ярыгина Е.С., зам. 

директора 

3.1.5. Практическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Участие в городской августовской 

педагогической конференции 

 

Август 

2020 

 

Заместители 

директора,  

ПДО 

2.  Участие   в конкурсах различных  уровней 

 

В течение года Мотозова Л.В., 

директор 
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3.  Подготовка и проведение мероприятий  В течение года Мотозова Л.В., 

директор, 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 
4.  Открытое досуговое мероприятие 

"Творческие выходные" 

Апрель 2021 Ярыгина Е.С. 

зам. директора, 

ПДО 

5.  Ежегодный городской семинар-практикум 

для педагогов, реализующих программы 

художественной направленности 

(изобразительная деятельность) на тему: 

"Социальное взаимодействие и партнерство, 

как ведущий фактор для успешного 

самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся" 

Апрель 2021 Мотозова Л.В., 

директор, 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

6.  Неделя дополнительного образования Март 2021 Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

7.  Участие в конкурсе проектов в рамках 

недели дополнительного образования 

Март 2021 Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

3.1.6.  Здоровьесберегающая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований  

 

По графику 

административ

но-

общественного 

контроля 

Ответственные 

2.  Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с 

обучающимися и педагогами в учебное 

время, во время проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий 

В соответствии 

с требованиями 

к проведению 

данных 

инструктажей 

Ответственные 

3.  Организация работы по профилактике 

детского травматизма, пропаганде ПДД 

 

В течение года 

 

Ответственные 

4.  Организация работы по проведению 

предупредительных мер режима 

безопасности, предупреждению 

террористических актов 

В течение года 

 

Ответственные 

 

3.1.7. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Организация информированности 

родительской общественности о наличии 

творческих объединений в МАУ ДО "Школа 

искусств" 

В течение года 

 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

 

2.  Родительское собрание «Организация и 

планирование  учебно-воспитательного 

процесса на 2020-2021 учебный год» 

до 10 сентября 

2020 

 

ПДО 
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3.  Организация информированности 

родительской общественности о мерах 

профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19  

В течение  года ПДО 

4.  Организация информированности 

родительской общественности о правилах 

безопасного поведения на дороге, о 

необходимости использования детских 

удерживающих устройств и ремней 

безопасности при перевозке детей в салоне 

автомобиля, применение детских 

световозвращателей (светоотражателей). 

В течение  года ПДО 

5.  Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение  года ПДО 

6.  Проведение открытых занятий для 

родительской общественности с целью 

демонстрации достижений обучающихся. 

(Приложение №1) 

В течение года 

 

ПДО 

7.  Анкетирование родителей с целью 

выявления степени удовлетворённости 

качеством дополнительного образования 

октябрь 2020, 

март 2021 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

 

8.  Привлечение родительской 

общественности  к участию в досуговых 

мероприятиях 

В течение года 

 

ПДО 

9.  Работа родительского комитета В течение года 

 

ПДО 

3.1.8. Аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Посещение  и анализ занятий и культурно-

досуговых мероприятий 

В течение года 

(по плану) 

Глазкова З.Ю., 

Парфенова О.А., зам. 

директора; 

2.  Мониторинг «Результативность учебно-

воспитательного процесса» 

Декабрь 2020, 

май 2021 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

3.  Исследование творческих достижений 

обучающихся групп, классов, ТО по итогам 

участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях 

Апрель, июнь 

2021 

Ярыгина Е.С., зам.  

директора 

4.  Мониторинг сохранности контингента в 

МАУ ДО "Школа искусств" 

Ежемесячно Блохина Е.В., педагог-

организатор 

 

3.2.  Работа с педагогическими кадрами 
 

3.2.1. Работа методического совета 

 

  

Методическая тема: Сетевое взаимодействие ОО по выявлению и поддержке 

молодых талантов в сфере изобразительного творчества. Выявление и 

поддержка молодых талантов в сфере изобразительного искусства как вклад в 

социально-экономическое развитие региона. 
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1.  Участие в работе Методического совета 

школы 

1.1. Методический совет № 1 

Тема: Программа "Успех каждого ребёнка", 

изменения в нормативных документах, 

План мероприятий "дорожная карта", 

ориентированность на 

персонифицированное дополнительное 

образование. Проект "Билет в будущее", 

ориентированность программ на 

формирование "гибких навыков". 

1.2. Методический совет № 2 

Тема: Принятие в работу МАУ ДО "Школа 

искусств" методических материалов, 

программ, методических разработок, 

представленных педагогами. 

Проектирование краткосрочных программ, 

ориентированных на реализацию по 

сертификатам ПФДО.  

Материалы к Самообследованию - 2020. 

1.3. Методический совет № 3 

Тема: Подготовка и проведение 

методического мероприятия "Неделя 

дополнительного образования".  

1.4. Методический совет № 4  

Тема: Подготовка к семинару-практикуму 

по теме: "Выявление и поддержка молодых 

талантов в сфере изобразительного 

искусства как вклад в социально-

экономическое развитие региона".  

1.5. Методический совет № 5 

Тема: Рассмотрение и обсуждение проекта 

Образовательной программы на 2021-2022 

уч.год., проект набора на 2021-2022 

учебный год. Материалы к Публичному 

докладу. 

1.6. Методический совет № 6  

Тема: Рассмотрение и обсуждение 

программ для реализации в летний период.  

В течение года 

 

Август 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020  

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 

 

 

 

Март 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 

 

 

 

 

Май 2021 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора  

 

2.  Участие педагогических работников в 

работе постоянно действующего 

проблемного семинара «Новая модель 

дополнительного образования в свете 

Концепции развития дополнительного 

образования детей, ориентированной на 

"Успех каждого ребёнка" 

1. Подготовка публичных выступлений, 

демонстрирующих инновационный опыт 

работы 

2. Подготовка публикаций в методических 

сборниках и изданиях. 

В течение  года  Мотозова Л.В., 

директор,  

Парфенова О.А., 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора, 

ПДО 
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3.  Участие педагогических работников в 

работе инновационной площадки 

проекта "Международное сетевое 

взаимодействие в сфере инновационного 

художественного образования" по теме 

"Выявление и поддержка молодых 

талантов в сфере изобразительного 

искусства" 

3.1. Участие в муниципальных, 

региональных, федеральных и  

международных мероприятиях 

3.2. Представления инновационного 

педагогического опыта на VII 

Международном Форуме педагогов-

художников  

В течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 г. 

Мотозова Л.В., 

директор, 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора, 

 ПДО  

 

 

 

 

 

 

 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

3.2.2. Повышение квалификации педагогических работников   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Работа по темам самообразования 

(оформление планов самообразования, 

собеседование по планам 

самообразования) 

Сентябрь 2020 

 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

2.  Посещение курсов повышения 

квалификации 

В течение года 

 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 
3.  Посещение городских, областных 

методических семинаров и участие в их 

работе (по возможности) 

В течение года 

 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

4.  Аттестация педагогических и 

руководящих работников 

По графику 

 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 
5.  Проведение открытых занятий и 

воспитательных мероприятий с детьми, 

мастер-классов для педагогов 

В течение года 

 

Глазкова З.Ю., 

Парфенова О.А., зам. 

директора, ПДО 
6.  Организация целевых взаимопосещений 

занятий и мероприятий 

В течение года ПДО 

7.  Конкурсы методических разработок и 

материалов 

Октябрь-

декабрь 2020 
Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

3.2.3. Оказание помощи педагогам при подготовке к аттестации 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Подготовка информации по результатам  

контроля: прохождение программ, 

сохранность контингента, результаты 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся и др. 

В течение года Парфенова О.А., зам. 

директора 

2.  Подготовка выписок из приказов, 

подтверждающих участие в семинарах, 

конференциях, выставках, 

профориентационной работе и др. 

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

3.  Составление рецензий и экспертных В течение года Глазкова З.Ю., зам. 
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заключений на программы и открытые 

занятия, конспекты мастер-классов 

директора 

4.  Информирование о нормативно-правовой 

базе по вопросу аттестации, изменениях, 

вносимых со временем в порядок аттестации 

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

5.  Консультирование по вопросам 

составления портфолио, методических 

разработок, подготовке экспертных 

заключений, по подбору документов, 

подтверждающих достижения 

педагогических работников 

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

3.2.4. Программно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Оказание консультативной помощи 

педагогам в разработке образовательных 

программ 

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

2.  Разработка  новых дополнительных 

образовательных  программ МАУ ДО 

"Школа искусств". 

В течение года ПДО 

 

3.  Разработка положений смотров, конкурсов 

и фестивалей, планируемых в 2020-2021 

учебном году 

В течение года Ярыгина Е.С., зам. 

директора, педагоги-

организаторы 

4.  Рецензирование дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих 

программ педагогов дополнительного 

образования 

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

5.  Разработка учебно-методических 

материалов в помощь педагогам: 

 выпуск методической продукции, 

буклетов, брошюр 

 подготовка тематических электронных 

презентаций 

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

6.        Разработка методической продукции для 

методического сопровождения 

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ. 

В течение года Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

7.  Конкурс учебно – методических 

разработок и проектов к образовательным 

программам  «Педагогическая палитра» 

Февраль-март 

2021 

 

Глазкова З.Ю., зам. 

директора 

  

 

  

3.3. Деятельность МАУ ДО "Школа искусств" по управлению и контролю 

 
3.3.1. Заседания педагогического совета 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Заседание №1   
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1 

 

 

2 

 

 

Организация и планирование учебно-

воспитательной работы в Школе на 2020-

2021 учебный год. 

Итоги ликвидации академической 

задолженности за 2-ое полугодие 2019-

2020 уч. год. 

Август 

2020 

Мотозова Л.В., 

директор,  

Парфенова О.А., 

зам. директора  

 

 Заседание №2   

 Подведение итогов 1-ого полугодия 2020-

2021 учебного года. Материалы для 

самообследования.  

Декабрь 

2020 

Парфенова О.А., 

зам. директора, 

Глазкова З.Ю., 

зам. директора 

 Заседание №3   

 Результаты самообследования 

 

Март 

2021 

Парфенова О.А., 

Глазкова З.Ю., 

зам. директора 

 Заседание №4   

 

 

 

Утверждение результатов академической 

задолженности за первое полугодие 2020-

2021 учебного года. 

Май 

2021 

 

Парфенова О.А., 

зам. директора  

 Заседание №5   

 

 

Утверждение результатов аттестации 

обучающихся МАУ ДО "Школа искусств". 

Материалы для Публичного доклада. 

Июнь 

2021 

 

Мотозова Л.В., 

директор,  

Парфенова О.А., 

зам. директора,  

3.3.2. Внутренний контроль МАУ ДО "Школа искусств" 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Кто осуществляет 

контроль 

1.  Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в учебных 

кабинетах. 

Август 

2020 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

2.  Контроль по вопросам организации начала 

2020-2021 учебного года 

Сентябрь 

2020 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

3.  Контроль укомплектованности 

обучающимися групп, классов, ТО, кружков 

МАУ ДО "Школа искусств" 

Сентябрь 

2020 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

4.  Оформление личных дел прибывших 

обучающихся 

Октябрь 

2020 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

5.  Контроль за сохранностью контингента 

 

Декабрь 2020, 

май 2021 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

6.  Контроль выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Декабрь 2020, 

май 2021 

Парфенова О.А., зам. 

директора 

7.  Контроль за документацией. Проверка 

журналов учёта работы объединений 

Ежемесячно Парфенова О.А., зам. 

директора 
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3.4. Деятельность по укреплению материально-технической базы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Подготовка учреждения к новому 2020-

2021 учебному году 

июнь-август 

2020 

Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
2.  Работа по обеспечению ОТ и ТБ, ПБ 

 

В течение года 

 

Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
3.  Подготовка к отопительному сезону Май-сентябрь 

2020 

Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
4.  Инвентаризация материальных ценностей 

 

Октябрь 2020 

 

Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
5.  Подготовка и заявки на текущий ремонт в 

2021 году 

Август 2020 Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
6.  Заключение (пролонгирование) договоров 

с обслуживающими организациями 

Декабрь 2020 Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
7.  Благоустройство прилегающей 

территории. 

Май-август Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
8.  Приобретение учебно-материального 

оборудования по статьям расходов 

В течение года 

 

Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
9.  Пополнение методического фонда учебно-

методической литературой, периодическими 

изданиями, информационными ресурсами 

В течение 

учебного года 

 

Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 

10.  Текущий ремонт Июль-август 

 

Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 
11.  Приобретение мебели в учебные кабинеты Сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Ломакина Ю.А., зам.  

директора по АХЧ 

 

3.5. Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, 

улучшению условий и охраны труда 
 

3.5.1 Пожарная безопасность 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издать приказы: 

- о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность 

- об обеспечении комплексной безопасности 

- об установлении противопожарного режима в 

здании школы  

Сентябрь 2020г. Заместитель 

директора по 

безопасности 

2. Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности работников школы и 

обучающихся 

Сентябрь 2020, 

Январь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

Парфенова О.А., 

зам. директора 
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3. Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

Июль 2021г. Ломакина Ю.А., 

зам.  директора по 

АХЧ  

4. Составить план-график проведения тренировок 

по эвакуации обучающихся на 2021 год. 

Декабрь 2020г. Заместитель 

директора по 

безопасности 

5. Провести тренировки по эвакуации людей при 

пожаре согласно утвержденному графику и 

планов проведения 

Согласно 

графику 

проведения 

тренировок 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

6. Проведение занятий с сотрудниками школы по 

пожарно-техническому минимуму согласно 

плану проведения и разработанным программам 

Согласно плану 

проведения 

занятий. Для 

вновь 

назначенных не 

позднее месяца 

после приказа о 

назначении 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

7. Обновить стенд пожарной безопасности до сентября 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

8. Перевыпустить План эвакуации учащихся МАУ 

ДО «Школа искусств» на случай пожара и 

Инструкции о порядке действий персонала по 

эвакуации людей при пожаре 

При 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

9. Выпустить планы проведения тренировок по 

эвакуации людей при пожаре и составить акты 

(справки) по результатам их проведения 

Согласно 

графику 

проведения 

тренировок 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

10. Провести испытания наружной пожарной 

эвакуационной лестницы 

2020-2021 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

3.5.2 Антитеррористическая защищенность 

 

1. Издание приказа директора школы о создании 

антитеррористической группы 

По мере 

необходимости. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

2. Проведение инструктажей по антитеррору 

(доведение требований инструкций по 

обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности №№1-6 

АТ) 

Сентябрь 2020, 

Январь 2021 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

3. Составление плана профилактических работ по 

предотвращению террористических актов 

1 сентября 2020 Заместитель 

директора по 
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безопасности 

4. Корректировка Паспорта безопасности 

(антитеррористической защищенности) 

1 сентября 2020, 

1 января 2021 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

5. Провести замену северной и западной сторон 

ограждения школы. 

По мере 

выделения 

финансовых 

средств 

2021г. 

Ломакина Ю.А., 

зам.  директора по 

АХЧ 

6. Составть заявки замену системы КТС 2021г. 

По мере 

выделения 

финансовых 

средств 

Заместитель 

директора по 

безопасности,  

Ломакина Ю.А., 

зам.  директора по 

АХЧ 

7. Разработать техническое задание и 

модернизировать оборудование территории 

школы наружным освещением. 

По мере 

выделения 

финансовых 

средств 

Ломакина Ю.А., 

зам.  директора по 

АХЧ 

3.5.3 Гражданская оборона 

 

1. Обновить стенд наглядной агитации по ГО и ЧС Сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

2. Корректировка плана гражданской обороны и 

плана действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера 

Январь 

2021 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

3. Обновить схему оповещения администрации и 

работников МАУ ДО «Школа искусств» 

Март 

2021 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

4. Проведение вводных инструктажей с вновь 

назначенными сотрудниками. 

При приеме на 

работу 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

3.5.4 Безопасность дорожного движения 

 

1. Корректировка Паспорта дорожной 

безопасности МАУ ДО «Школа искусств» 

По мере 

необходимости. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

2. Контроль восстановления пешеходной дорожки 

с восточной стороны территории школы 

Сентябрь 2020 Заместитель 

директора по 

безопасности 

3. Проведение занятий с обучающимися по 

безопасности на дороге согласно тематического 

В течение года ПДО 
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календарного плана проведения бесед с 

обучающимися на 2020-2021 учебный год. 

4. Обновить стенд по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

5. Составить план мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 сентября 

2020 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

6. Провести встречу с сотрудниками ГИБДД 

 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

7. На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Парфенова О.А., 

зам. директора 

8. Организовать просмотр видеороликов для детей 

по ПДД. 

 

В рамках 

учебного 

процесса 

Ярыгина Е.С., 

педагог-

организатор 

3.5.5 Охрана труда 

 

1. Предварительный медицинский осмотр 

работников 

При приеме на 

работу 

Парфенова О.А., 

зам. директора 

2. Обязательный периодический медицинский 

осмотр работников 

Сентябрь 2021 Парфенова О.А., 

зам. директора 

3. Проведение вводных инструктажей по охране 

труда 

При приеме на 

работу 

Директор 

4. Проведение инструктажей по охране труда: 

- первичный на рабочем месте 

 

- повторный 

 

 

 

- внеплановый 

 

 

- целевой 

 

При приеме на 

работу. 

Сентябрь, 

январь 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

5. Обучение и проверка знаний по охране труда По плану 

комиссии по 

проверке знаний 

требований ОТ 

работников. 

По плану 

обучения на 

городском 

Заместитель 

директора по 

безопасности 
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уровне 

6. Контроль работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

2020-2021г.г. Ярыгина Е.С., 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

7. Работа комитета (комиссии) по охране труда По плану работы Председатель – 

директор школы 

 

8. Проведение административно-общественного 

контроля 1-3 ступеней по охране труда 

По графику 

проведения 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

9. Корректировка должностных обязанностей по 

ОТ 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

10. Довести под роспись требования должностных 

обязанностей по ОТ 

Сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

11. Составить план организационно-технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда 

Сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

12. Заключить соглашение по охране труда между 

работодателем и профкомом на 2020-2021 уч. 

год 

1 сентября 

2020 

Ярыгина Е.С., 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

13. Подготовить акты проверки выполнения 

соглашения по охране труда 

Сентябрь 

2020 

Февраль 

2021, 

Сентябрь 

2021 

Ярыгина Е.С., 

председатель 

профсоюзного 

комитета. 

14. Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты 

По мере 

необходимости 

Ломакина Ю.А., 

зам.  директора по 

АХЧ 

15. Проведение планово-предупредительного 

ремонта зданий и сооружений 

Весна 

2021 

Ломакина Ю.А., 

зам.  директора по 

АХЧ 

16. Подготовка и прием учебных кабинетов к 

новому 2021-2022учебному году 

июнь-август 

2021 

Ломакина Ю.А., 

зам.  директора по 

АХЧ , 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 

 


