
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

План мероприятий 

по подготовке ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»

к новому 2017-2018 учебному году

№ п/п Мероприятия Ответственные
Сроки

исполнения

1.
Начать подготовку  образовательного  учреждения к
новому 2017-2018 учебному году 

Директор школы  -
Толдиева М.М.

Начать  с
01.06.2017  года  и
закончить к 21.08.
2017 г.

2.

Согласование Паспорта готовности муниципального
образовательного учреждения к 2017/2018 учебному
году с администрацией с.п.Экажево, Министерством
образования и науки по Республике Ингушетия

Директор  школы  –
Толдиева М.М.

До 01.08.2017

3.
Обеспечение  выполнения  мероприятий  по
подготовке  образовательного  учреждения  к  новому
учебному году

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

До 30.06.2017

4.

Принять  исчерпывающие  меры  по  устранению
недостатков,  выявленных  территориальными
отделами  надзорной  деятельности  госпожнадзора,
роспотребнадзора, ростехнадзора. 

Директор  школы  –
Толдиева М.М. 

До 25.08.2017г.

5.

Обеспечить  правовое  оформление  готовности
образовательного  учреждения  к  новому  2017-2018
учебному году в  соответствии с  разработанными и
утвержденными  Актами  приемки  образовательных
учреждений соответствующих типов и видов

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

До 20.08.2017г.

6. Повышение  административного  контроля Зам.директора  по В  течении  2017-



деятельности  образовательного  учреждения  в
части требований  к  организации  учебно-
воспитательного  процесса,  физического  воспитания
учащихся, организации здоровьесберегающей среды,
организации  питания,  медицинского  обслуживания,
административно-хозяйственных  и  безопасных
условий

УВР-  Богатырева
Т.Б.

2018 уч.г.

7.

Осуществление  административного  контроля
формирования  контингента  учащихся,
воспитанников  образовательных  учреждений  в
соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации и Республики Ингушетия

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

С  01.08.2017  по
25.08.2018г.  

8.

Обеспечить  приведение  наполняемости  классов  в
соответствие  с  нормативным  значением,
установленным  Типовым  положением  об
общеобразовательном  учреждении  –  25  человек  в
классе.

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

с 25.08.2017г.
по
30.08.2017г.

9.

Обеспечение  проведения  мероприятий  по
профилактике и предупреждению опасных факторов,
связанных  с  безопасностью  и  санитарно-
эпидемиологическим благополучием детей

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

с
 01.09.2017 по 
31.10. 2017 г.

10.

Проведение мероприятий по обеспечению правовой
компетентности  руководителей  образовательного
учреждения  согласно  действующему
законодательству  Российской  Федерации  и
Республики Ингушетия в сфере образования.

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

В  течении  2017-
2018 уч.г.

11.

Внесение  изменений  в  локальные  акты
образовательного  учреждения  в  соответствии  с
изменениями  законодательства  Российской
Федерации  и  Республики  Ингушетия  в  сфере
образования

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.
Директор-Толдиева
М.М.

В  течении  2017-
2018 уч.г.

12.
Обеспечение  учета  детей  от  6  до  15  лет,
проживающих на  территории  с.п.Экажево,  в
соответствии с нормативными требованиями

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.
Педагогический
персонал

с 01.02.2018г.
по 
01.03.2018г.

13.

Корректировка  единого  информационно-
аналитического банка  детей до 18 лет, подлежащих
обучению  (воспитанию)  в  муниципальных
образовательных учреждениях.

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

с 
01.03.2018г.
по 
10.03.2018г.

Санитарные,гигиенические и медицинские мероприятия:

1.

Обеспечить  приведение  образовательного
учреждения  в  соответствие  с  санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б,

До 30.08.2017г.



2.

Состояние образовательного учреждения привести в
строгое  соответствие  с  требованиями  нормативных
документов, а именно: 

 обеспечить общеобразовательное учреждение
безопасным  и  качественным  питьевым
водоснабжением,

 привести  физические  факторы
образовательной  среды  (показатели
микроклимата  и  освещенности)  в
соответствие  требованиям  действующего
законодательства,

 провести  обследование  технического
состояния  систем  вентиляции
общеобразовательных  учреждений
специализированными  организациями,  в  том
числе  с  проведением
инструментальных измерений  объемов
вытяжки воздуха во всех помещениях

Зам.директора  по
АХЧ-Костоев М.К.

постоянно

3.
Обеспечить  своевременное  прохождение
медицинских  осмотров  сотрудниками
общеобразовательного учреждения.

Директор школы-
Толдиева М.М.

до  31.08.2017
года

4.

Организовать строгий контроль за:
 своевременным  исполнением  предписаний

органа,  осуществляющего  государственный
пожарный  надзор,  роспотребнадзор,
качеством  подготовки  учреждения
образования  к  новому  2017-2018  учебному
году,

 выполнением  графика  ремонтных  работ,
реконструкций  зданий,  помещений
образовательных учреждений, 

 соблюдением  сроков  ввода  в  эксплуатацию
объектов образования после ремонта.

Директор школы 
Толдиева М.М.

до  25  августа
2017 года

5.
Совершенствование  материально-технической
оснащенности образовательных учреждений

Заместитель
директора по УВР-
Богатырева Т.Б.
Зам.директора  по
АХЧ-Костоев М.К.

постоянно

Антитеррористическая безопасность:

1.
Обеспечить  организацию  охраны,  круглосуточного
дежурства,  оборудование  экстренной  связи с
территориальными органами МВД России.

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

С 29.08.2017г.
По
03.09.2017г.

2.

Привести  в  соответствие  с  нормативными
требованиями  документацию  по  организации
обеспечения  безопасности  образовательного
учреждения

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.
Султыгова Л.Р.  

До 27.08.2017г.



3.
Ужесточить  пропускной  режим  на  объекте
образования в период проведения   ремонтных работ.

Сторожа-  Шанхоев
М.М.
Костоев Б.Я.

до  01  августа
2017 года

4.

Подготовка  ситуационных  планов,
предусмотренных паспортом  антитеррористической
защищенности  образовательного  учреждения,  по
действиям  администрации,  ответственных  лиц  и
нештатных  команд  образовательных  учреждений
совместно  с  дежурными  силами  и  средствами
подразделений  УВД,  МЧС  и  других  служб
Назрановского района

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.

постоянно

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

1.

Обеспечить  исполнение  требований,  изложенных  в
Техническом  регламенте  о  требованиях  пожарной
безопасности,  утв.  Федеральным  законом  от
22.07.2008  №  123-ФЗ  (в  ред.  от  10.07.2012)  и
Правил противопожарного  режима в  Российской
Федерации,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390.

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.

до  27.08.2017
года

2.

Провести  противопожарные  мероприятия  в
образовательном учреждении:
представить  Акты  проверок  оборудования
автоматической  пожарной  сигнализацией,
оповещения  персонала  и  обучающихся  о  пожаре;
вывода  сигнала  от  автоматической  пожарной
сигнализации на пульт «01»;
обработать  огнезащитным  составом  необходимые
материалы и конструкции;
привести  в  соответствие  с  предъявляемыми
требованиями  пути  эвакуации  при  пожаре,
чердачные, технические, другие помещения зданий и
сооружений;
провести испытания внутреннего противопожарного
водопровода,  наружных  пожарных  лестниц  и
ограждений кровель.

Зам.директора  по
УВР-  Богатырева
Т.Б.

до  15  августа
2017 года

Мероприятия по обеспечению охраны труда:

1.

Скорректировать  организационную  документацию
по  проведению  инструктажей  по  охране  труда
учащихся  (воспитанников),  работников  учреждений
образования  в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.

С 08.08.2017г.
По 
18.08.2017г.

2. Привести  в  соответствие  с  нормативными
требованиями  по  охране  труда  и  технике
безопасности  фактические  условия  организации
учебно-воспитательного процесса, труда работников
и учащихся (воспитанников).
 Скорректировать  должностные  регламенты
(инструкции),  организовать  обучение  и  проверку

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.

Султыгова Л.Р.

С
10.08.2017г.
По
20.08.2017г.



знаний  по  охране  труда  работников  и  персонала  в
строгом соответствии с требованиями ст. 76, 212, 225
Трудового Кодекса РФ

3.

Провести  работу  по  обеспечению  кадрами
образовательного  учреждения  в  соответствии  с
утвержденными штатными расписаниями в срок до
29.08.2017г.  Продолжить  процесс  пересмотра
сложившейся  структуры  и  штатов  в  целях
объединения, укрупнения или ликвидации излишних
звеньев управления и нерационально используемых
штатных  единиц  с  целью  достижения  следующих
целевых  ориентиров,  предусмотренных  Методикой
оценки  эффективности  деятельности  органов
исполнительной  власти  Российской  Федерации,
разработанной  Министерством  регионального
развития Российской Федерации
15 учеников на 1 учителя;
-  численности  административно-управленческого,
учебно-вспомогательного  и  прочего  персонала  в
размере 30 процентов от оптимальной численности
педагогического персонала.

Директор  школы  –
Толдиева М.М.  

До 15.08.2017г.

Ремонтные работы:

1.
Выполнить  ремонтные  работы,  своевременно
провести  демонтаж  старого  и  монтаж  нового
технологического оборудования

Директор  школы-
Толдиева М.М.

до  01  августа
2017 года

2.

Не допускать проведение ремонтных работ во время
образовательного  процесса.  Запретить  проживание
рабочих  подрядных  организаций,  осуществляющих
ремонт (реконструкцию) в зданиях и на территории
образовательного учреждения.

Директор  школы-
Толдиева М.М.

Постоянно 

3.

Внедрение  новых  форм  и  современных  методов
проведения практических занятий в образовательном
учреждении  по  формированию  навыков  и  умений
поведения  в  экстремальных  ситуациях  в  рамках
месячника безопасности

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.
Классные
руководители  1-4х
классов

С 05.09.2017г.
по 05.10.2017г.

4.

Проведение разъяснительной работы с родительской
общественностью  при  участии  представителей
заинтересованных структур и ведомств по вопросам
организации  образовательного  процесса  в  новом
2018-2019  учебном  году  согласно  действующему 
законодательству

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.
Классные
руководители 1-4-х
классов

с 15.08.2018г.
по
20.08.2018г.

5.

В образовательном учреждении отразить содержание
деятельности  школы  в  наглядности,  продолжить
эстетическое оформление, обновить содержательную
часть стендов.

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.
Алмазова М.Х.

постоянно

Предоставление Паспортов готовности учреждения к Директор  школы  – До 27.08.2018г.



2018/2019учебному году Толдиева М.М.  

6.

Проведение  ревизии  нормативных  документов,
регламентирующих  деятельность  образовательного
учреждения  по  вопросам обеспечения  комплексной
безопасности  и  организации  условий
образовательного процесса:

 сделать  анализ  проведенной  работы  за
текущий учебный год

 составить  план  работы  образовательного
учреждения на новый учебный год

 заполнить паспорт учреждения
 подготовить паспорта кабинетов
 обновить  документацию  по  технике

безопасности в кабинетах
 проверить  классные  журналы,  сдать  их  на

хранение
 провести  корректировку  образовательной

программы  с  учетом  приоритетных
направлений в деятельности учреждения

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.

Султыгова Л.Р.

С 01.08.2018г.  по
20.08.2018г.

7.
Организовать  изучение  документов  с  проверкой
знаний и оформлением протокола

Директор  школы  –
Толдиева М.М.

29.08.2018г.

8. Сдать опрессовку к новому отопительному сезону
Зам.директора  по
АХЧ-Костоев М.К.

согласно
дополнительному
графику

9.
Составить график отпусков, провести корректировку
с учетом занятости в школе

Зам.директора  по
УВР-Богатырева
Т.Б.

Апрель, 2018

10. Провести расстановку кадров на новый учебный год
Директор  школы  –
Толдиева М.М. 

До 10.08.2018г.

11. Провести собеседование с сотрудниками
Директор  школы  –
Толдиева М.М. 

До 10.08.2018г.

    


