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План 
мероприятий по подготовке 
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I. Учебный процесс, кадры.

№ Название мероприятия Сроки
выполнения Ответственный

1
Подготовка отчетов, анализа работы 
учреждения по различным направлениям за 
2015-2016 учебный год.

апрель-май 
2016 года методист

2

Верстка анализа работы учреждения, 
предварительного годового плана на 2016-2017 
учебный год,
Самообследования,
Образовательной программы, 
Общеразвивающиеся программы 
Составление и утверждение учебного плана.

май-август 
2016 года директор, методист

3

Оформление документации по итогам
учебного года:
журналов

май -  июнь 
2016 года директор

4 Составление штатного расписания. август 2016 
года директор

5 Планирование летней работы педагогов с 
учетом графика отпусков.

апрель -май 
2016 директор

6 Планирование курсовой переподготовки 
педагогов. май 2016 методист

7 Медицинское обследование сотрудников. май 2016 года директор

II. Организационные вопросы.

1 Собеседование с педагогами по вопросу подготовки к 
новому учебному году.

май-июнь
2016года

Директор,
методист

2 Подготовка акта проверки готовности МБУ ДО МО август директор

1



Плавский район «ДЭЦ» к новому 2016-2017 учебному 
году.

2015года

3 Приёмка учреждения к новому учебному году. август
2016года директор

III. Улучшение материально - технической базы.

1 Приобретение ламп и светильников июнь -  август 
2016 года директор

2 Замена огнетушителей (2шт.) июнь -  август 
2016 года

директор

IV. Работа по благоустройству здания учреждения и его территории.

1 Благоустройство прилегающей территории апрель -август 2016 
года

Директор,
уборщик
служебного
помещения

2 Организация и проведение субботников. май-июнь 2016 года директор

3 Разбивка цветника:
посадка однолетних и многолетних цветов . май 2016 года

Директор, 
педагоги ДО, 
уборщик 
служебного 
помещения

4 Покраска оконных рам июнь-июль 2016года
уборщик
служебного
помещения

У. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности.

1 Замена огнетушителей. Июль - август директор
2016 года

VI. Ремонтные работы.

1 Проведение текущего ремонта в кабинетах. июнь-июль
2016года

Уборщик
служебного
помещения

2 Опрессовка системы отопления. июнь-август
2016года

директор

2


