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Направления деятельности училища 
на 2014-2015 учебный год. 

 
Исходя из результатов деятельности  Профессионального училища№82  за 2014-2015 учебный 
год основными направлениями деятельности училища являются: . 
 
 
  1.Повышение качества подготовки квалифицированных кадров для ведущих   предприятий 
сельского хозяйства. 
 
  2.Изменение содержания подготовки обучающихся с требованиями работодателей к 
профессиональным компетенциям выпускников. 
 
  3.Развитие материально-технической базы училища для подготовки квалифицированных 
кадров. 
 
  4.Организация работы по созданию комплекта учебно-программной документации по 
профессии: «Повар, кондитер», профессиональной подготовки «Вальщик леса», «Машинист 
бульдозера». 
 
 
Задачи: 

1. Обеспечить выполнение плана приема обучающихся и выпуска квалифицированных 
рабочих. 

2. Обеспечить выполнение плана производственно-финансовой деятельности. 
3. Продолжать работу по совершенствованию материально-технической базы училища. 
4. Реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающий создание безопасных условий 

организации образовательного процесса и жизнедеятельности коллектива и 
обучающихся. 

5. Продолжить реализацию плана мероприятий, обеспечивающего работу с учащимися из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 



 

                                       
 
 
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

1 Анализ работы училища за 2013-2014 
учебный год (мониторинг 
теоретического обучения 
обучающихся, качества 
профессиональной подготовки, 
трудоустройства и работы ресурсного 
центра) 
Основные направления и задачи на 
2014-2015 учебный год. 

Июнь 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 

Директор, 
зам.директора по 
УПР, УР 

2 Утверждение педагогической нагрузки Сентябрь Директор, 
зам.директора по 
УПР, УР 

3 Утверждение плана работы училища на 
2014-2015 учебный год. 

Сентябрь Директор, 
методист 

4 Закрепление мастеров п\о и классных 
руководителей 

Сентябрь Директор, 
соц.педагог, 
методист 

5 Рассмотрение и утверждение 
«Положения о стипендии» 

Сентябрь Директор, 
зам.директора по 
УПР, 
методист 

6 Анализ социального паспорта 
обучающихся первого курса 

Октябрь Соц.педагог 
 

7 Анализ работы за I полугодие 2014-
2015 учебного года( мониторинг 
теоретического, воспитательного и 
производственного обучения) 

Декабрь Зам.директора по 
УПР, УР 

8 Анализ адаптации обучающихся 1 
курса. 

В течении первого 
полугодия. 

Соц.педагог, 
педагог-психолог. 
 

9 Создание безопасных условий 
организации образовательного 
процесса и жизнедеятельности 
коллектива. 

В течение года Инженер по охране 
труда, 
преподаватель-
организатор ОБЖ. 

10 Допуск обучающихся III курса к 
итоговой аттестации,  обучающихся II  
курса к промежуточной  аттестации. 

Декабрь, май Зам.директора по УР 

11 Итоги проведения аттестации 
обучающихся I курса и выпускников 
училища. 

Январь, июнь. Зам.директора по УР 

12 Итоги работы педагогического совета 
за 2014 – 2015 учебный год и 
обсуждение плана работы на новый 
учебный год. 

июнь Секретарь 
педагогического 
совета 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 



 

 
              
 
 ПРОИЗВОДСТВЕННО Е ОБУЧЕНИЕ 

 
 

1 Формирование педагогической 
нагрузки на 2014-2015 учебный год. 

Август 
 

Директор, 
зам.директора по 
УПР,УР 

2 Составление расписания учебных 
занятий. 

Сентябрь Директор, 
зам.директора по 
УПР, УР 

3 . Выдача и оформление журналов 
теоретического обучения  и  журнала 
факультативных занятий 

В течение года Директор, 
зам.директора по 
УПР, УР 
методист 

4 Составление графика консультаций, 
экзаменов  

Сентябрь зам.директора по УР 

5 Составление графика факультативных 
занятий 

Сентябрь Директор, 
зам.директора по 
УВР 
методист 

6 Входная диагностика  знаний учащихся 
I курса по предметам 
общеобразовательного цикла. 
(математика, физика, русский язык, 
химия) 

Сентябрь зам.директора по УР 

7 Оформление журнала замены уроков . 
 

Сентябрь Директор, 
зам.директора по 
УПР,УР 

8 Оформление справки о прочитанных  
часах . 
 

Ежемесячно Зам.директора по УР 
 

9 Работа над комплексно-методическим 
обеспечением предмета и профессии. 

Декабрь Зам.директора по 
УПР, УР 

10 Обеспечение выполнения учебных 
планов и программ 

В течении первого 
полугодия. 

Зам.директора по УР 
 

11 Утверждение, проверка и 
корректировка учебно-планирующей 
документации  с учётом 
профессиональной направленности. 

В течение года Инженер по охране 
труда, 
преподаватель- 
Организация, 
подготовка и 
проведение 
экзаменов, итоговой 
аттестации 
организатор ОБЖ. 

12 Организация, подготовка и проведение 
экзаменов, промежуточной,  итоговой 
аттестации 

Декабрь, январь, 
март, июнь 

Зам.директора по УР, 
УПР, методист. 



 
№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1. Работа с педагогическим коллективом 
1.1, Составление учебно-планирующей 

документации на новый учебный год. 
сентябрь Зам. директора по УПР, 

старший мастер 
1.2. Конкурс профессионального мастерства среди 

мастеров производственного обучения. 
декабрь Зам. директора по УПР, 

старший мастер 
1.3. Инструктивно-методическое совещание по 

вопросу организации и проведения итоговой 
аттестации выпускников. 

декабрь Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

1.4. Ярмарка вакансий и профессий  февраль Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

1.5 Разработка   комплекта учебно-программной 
документации  по профессиям: «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства»,   
«Водитель   категории С», «Пчеловод», «Повар, 
кондитер» 

февраль -
июнь 

Зам. директора по УПР, 
старший мастер, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин, мастера п/о 

1.6. Краевой конкурс «Учитель года - 2014» январь-
октябрь 

Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

1.7. Инструктивно-методическое совещание по 
вопросу трудоустройства обучающихся 
выпускных групп. 

июнь Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

1.8. Участие в краевых, районных мероприятиях. в течение 
года 

Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

1.9 Разработка перечня учебно-производственных 
работ по всем профессиям: -1 полугодие - II 
полугодие 

сентябрь 
декабрь 

Зам. директора по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 

1.10 Организация прохождения медицинского 
осмотра мастеров производственного обучения. 

по графику Старший мастер 

1.11 Инструктивно-методические совещания. в теч. года Зам. директора по УПР. 
старший мастер 

2. Работа в учебно-производственных мастерских 
2.1. Подготовка УПМ к началу учебного года по 

профессии: 
- тракторист-машинист с/х производства, 
пчеловод, повар-кондитер 

август-
сентябрь 

Зам. директора по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 

2.3. Смотр - конкурс кабинетов и УПМ:  Зам. директора по УПР, 
 - первый этап 

- второй этап 
ежекварталь
но 

методист, зам. 
директора по УР, 
старший мастер 

2.4 Смотр техники и гаражей. ежекварталь
но 

методист, зам. 
директора по УР, 
старший мастер 

2.4. Промежуточная аттестация учащихся по 
профессиям по итогам: -1 полугодия,- учебного 
года 

Декабрь,июн
ь 

Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

2.5. Оснащение новым оборудованием и инвентарем 
учебно-производственные мастерские. 

в теч. года Директор, завхоз, зам. 
директора по УПР. 

3. Работа с обучающимися 
3.1. Организация прохождения медицинского 

осмотра обучающихся. 
по графику Старший мастер 

4. Работа с социальными партнёрами 



 

 

4.1. Посещение уроков теоретического и 
производственного обучения, анализ 
эффективности уроков (подготовка к 
педсовету). 

Октябрь-
апрель 

Зам. директора по УПР, 
УР, методист, старший 
мастер 

4.2. Мониторинг закрепляемости и качества 
подготовки выпускников. 

ноябрь Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

4.3. Встречи с работодателями по вопросам 
трудоустройства выпускников. 

II п/г Зам. по директора УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 

4.4. Посещение уроков производственного обучения 
и мест производственной практики по профессии 
«Пчеловод». 

Март-май Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

4.5. Работа с работодателями предприятий. в течение 
года 

Директор, 
зам. директора по УПР 

4.6 Участие в ярмарках, фестивалях, конкурсах. в теч. года Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

4.7 Работа с районным Центром занятости 
населения. 

в теч. года Зам. директора по УПР, 
методист 

4.8. Исследования рынка труда совместно с 
районным центром занятости населения. 

в течение 
года 

Зам. директора по УПР, 
методист, старший 
мастер 

5. Итоговая аттестация 
5.1. Конференция с обучающимися выпускных 

групп: 67, 70 по теме: «Итоговая аттестация 
выпускников». 

декабрь Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

5.2. Распределение тем письменных 
экзаменационных работ, контроль за их 
выполнением. 

сентябрь, 
октябрь 

Зам. директора по УПР, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

5.3. Персональное распределение обучающихся на 
производственную практику  

ноябрь Зам. директора по УПР, 
старший мастер 

5.4. Посещение предприятий с целью контроля за 
прохождением обучающимися 
производственной практики. 

сентябрь, 
октябрь -  

Зам. директора по УПР, 
старший мастер, 
мастера. 

5.5. Защита письменных экзаменационных работ и 
выполнение практических работ.  

февраль Зам. директора по УПР, 

5.6. Трудоустройство выпускников. Январь, 
февраль  

старший мастер, 
мастера п/о 
Зам. директора по УПР, 
старший мастер, 
мастера п/о 



 

 

Согласовано       Утверждаю 
Педагогическим советом     Директор КГБОУ НПО «ПУ № 82» 
Протокол №100 от 02 сентября 2014 г.   ___________________В.А. Шалимов 
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Методическая тема: Формирование творческого потенциала обучающегося и педагога в 

условиях развивающейся учебной среды 
 

Цель: Создание условий для реализации личностных функций педагога, для 
повышения уровня его профессионального саморазвития, готовности к инновациям. 

 
Задачи:  
1.     Формирование методологической, психологической, технологической, методической 
культуры педагога. 
2.     Овладение современными технологиями обучения учащихся.  
3.     Обучение педагогов готовности к инновационной деятельности 
№ 
п/п
  

 

Содержание темы  Ответственный  
 

 А В Г У С Т  
 

 

 Утверждение методической темы  
 

Зам. директора по УПР 
 

 Анализ работы методического комиссии в 2013-2014 
учебном году 
 

Председатель МК 
 

 Планирование методической работы училища на 2014-
2015 учебный год  
 

Председатель МК 
 

  
Утверждение перспективно-тематических планов и 
учебных программ на новый учебный год 

 
Преподаватели  

 
 Задачи МК на новый учебный год  

 
Председатель МК 

 
 Информация о новинках образовательной, 

педагогической, методической и научно-технической 
литературы  
 

Председатель МК 
 

   
С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

 

  
Организация работы по пополнению кабинетов 
методическими материалами: 
 
- по психологии обучающихся, воспитанию и развитию 
личности подростков; 
- новым образовательным технологиям. 
 

Преподаватели  
 

  
Наставническая работа с новыми специалистами.  
 

Председатель МК, 
члены методической 
комиссии 

 
 Рассмотрение методических тем для самообразования 

преподавателей 
Председатель МК, 
члены методической 



 

 

 комиссии 
 

 Круглый стол: «Оформление  учебно-методической 
документации преподавателей и мастеров 
производственного обучения»  
 

Председатель МК 
 

 О К Т Я Б Р Ь 
 

 

  
Организация и проведение входных контрольных работ 
по общеобразовательным предметам. 
 

Зам. директора по УР 

 Проверка и согласование экзаменационного материала 
для проведения экзаменов в группах третьего курса 
 

Зам. директора по УПР 

 Организация и проведение предметной недели по 
литературе  
 

Преподаватель литературы 

 Оказание методической помощи новым специалистам 
 

Члены методической 
комиссии 

 
 Круглый стол «Дифференцированный и 

индивидуальный подход как основная составляющая 
методической базы современного урока» 
 

Председатель МК 
 

 Н О Я Б Р Ь 
 

 

 Взаимопосещение уроков, обмен опытом 
 

Члены инженерно-
педагогического коллектива 

 Организация и проведение предметной недели по 
истории  
 

Преподаватель истории 

 Рассмотреть темы письменных экзаменационных работ 
 

Зам. директора по УР  
Зам. директора по УПР 

Председатель МК 
 

 Контроль  знаний обучающихся. Рекомендации по  
составлению тестовых заданий  
 

Зам. директора по УР  
Зам. директора по УПР 

 
  

Круглый стол: «Конструирование уроков на основе 
дидактических материалов (обмен опытом)» 
 

Председатель МК 
 

 Д Е К А Б Р Ь 
 

 

 Предварительный (предупреждающий) анализ 
успеваемости учащихся по итогам 1 полугодия  
 

Зам. директора по УР  
Зам. директора по УПР 

 
 Рассмотреть темы проверочных работ по п/о 

 
Зам. директора по УПР 

 
  

О выполнении  планов по самообразованию  
Председатель МК 

 



 

 

 
 Организация и проведение предметной недели по 

математике  
 

Преподаватель математики 

 Информация о новинках образовательной, 
педагогической, методической и научно-технической 
литературы 
 

Председатель МК 
 

  
Круглый стол: «Индивидуальный подход на уроке. 
Методы, приёмы, результат» 

Председатель МК 
 

 
Я Н В А Р Ь 
 

 

 Итоги мониторинга учебного процесса за первое 
полугодие 
 

Зам. директора по УР  
Зам. директора по УПР 

 
 Анализ методик преподавания педагогов, имеющих 

неуспевающих учащихся  
 

Председатель МК 
 

  
Организация и проведение предметной недели по 
химии  
 

Преподаватель химии 

  
Круглый стол: «Информационные технологии в уроке. 
Анализ эффективности и полезности»  
 

Председатель МК 
 

 Ф Е В Р А Л Ь 
 

 

 Профориентационная работа, как важнейший фактор 
успешной деятельности училища 
 

Зам. директора по УВР 
 

 Взаимопосещение уроков, обмен опытом 
 

Члены инженерно-
педагогического коллектива 

 Подготовительная работа к аттестации педагогов, 
выходящих на аттестацию 
 

Председатель МК 
Члены инженерно-

педагогического коллектива 
  

Организация и проведение военно-патриотической 
декады (физкультура, ОБЖ)  
 

Руководитель ОБЖ 

 Круглый стол: «Построение эффективности урока через 
сочетание различных организационных форм»  
 

Председатель МК 
 

 М А Р Т 
 

 

 Корректировка тем письменных экзаменационных 
работ 
 

Зам. директора по УР  
Зам. директора по УПР 

 
 Отчет преподавателей о профориентационной работе  

 
Члены инженерно-

педагогического коллектива 



 

 

 Организация и проведение месячника технического 
творчества 
 

Зам. директора по УПР 

 Подготовка материала для итоговой аттестации 2 курса 
 

Зам. директора по УР  
Зам. директора по УПР 

 
 Круглый стол: «Методы и приёмы развития 

познавательной мотивации учащихся» 
 

Председатель МК 
 

 А П Р Е Л Ь 
 

 

 Отчет преподавателей о работе по профориентации 
 

Члены инженерно-
педагогического коллектива 

  
Организация и проведение предметной недели по 
физике  
 

Преподаватель физики 

  
Подготовка к переводным экзаменам и итоговой 
аттестации выпускников 
 

Зам. директора по УР  
Зам. директора по УПР 

 

 Круглый стол: «Методика составления уровневых 
заданий»  
 

Председатель МК 
 

 М А Й 
 

 

 Рассмотрение и утверждение выпускных практических 
квалификационных работ  
 

Зам. директора по УПР 
 

 Работа с  преподавателями, претендующими  на 
повышение квалификационной категории  
 

Председатель МК 
 

 Подведение итогов смотра-конкурса «Лучшая 
методическая разработка» преподавателей и  мастеров 
п/о  
 

Председатель МК 
 

 И Ю Н Ь 
 

 

 Задачи и планирование работы методической комиссии 
на новый учебный год 
Итоги мониторинга учебного процесса за второе 
полугодие, год 
 

Председатель МК 
 

 Показатели выполнение учебной программы, учебно-
методического обеспечения стандарта образования 
 

Зам. директора по УР  
Зам. директора по УПР 

 
 Творческие отчеты по теме самообразования   

 
Преподаватели, мастера п\о 

 Отчет мастеров п/о о готовности к защите письменных 
экзаменационных работ  
 

Преподаватели, мастера п\о  

   



 

 

 
План внутриучилищного контроля на 2014 – 2015 учебный год. 

№ 
п/п 

Содержание контроля Форма  Цель контроля Кто 
осуществляет 

контроль 

Сроки 
проведения 
контроля 

1. Контроль 
посещаемости 

учебных занятий. 

Комплексно - 
обобщающий 

Контроль за 
посещаемостью 

занятий т/о и п/о.  

Соц. педагог Ежемесячно. 
в течение 
года 

2. Контроль 
успеваемости т/о, п\о 

классно - 
обобщающий 

Анализ успеваемости 
по результатам 

входного контроля, 
текущего контроля 

Зам.директора 
по УР, УПР 

 Входной –
сентябрь; 
текущий - 
в течение 
года. 

3. Контроль  проведения 
экзаменов  

обзорный 
контроль 

Анализ итоговой 
аттестации 

Зам.директора 
по УР, УПР 

 

4. Проверка журналов 
т/о и п/о 

Выборочный 
контроль 

Контроль за ведением 
журналов т/о и п/о 

Зам.директора 
по УР, УПР, 
ст. мастер. 

Ежемесячно. 
в течение 
года 

5 Проверка тетрадей по 
специальным и 
общеобразовательным 
предметам 

Выборочный 
контроль 

Контроль за ведением 
тетрадей по 

специальным и 
общеобразовательным 

предметам 

Зам.директора 
по УР, УПР 

В течение 
года 

6. Контроль работы МК обобщающий Анализ работы МК Председатель 
МК, Зам.по 

УПР,УР  

В течение 
года 

7 Качество проведения 
производственного 

обучения на 
предприятиях и 

производственной 
практики. 

Тематический Выполнение перечня 
учебно-

производственных 
работ и плана 

производственной 
деятельности,  

организация труда 
учащихся на рабочем 
месте, состояние ТБ. 

Ст. мастер В течение 
года 

8. Качество проведения 
производственного 

обучения 

Комплексно - 
обобщающий 

Анализ качества 
производственного 

обучения  

Ст. мастер Ежемесячно. 
в течение 
года 

9 Контроль качества 
знаний учащихся по 

вождению 
автомобиля  

Предметно - 
обобщающий 

Анализ качества 
подготовки учащихся 

Зам.директора 
по УПР, 
ст.мастер 

Октябрь, 
декабрь, 
февраль. 
апрель,  

10. Работа с 
начинающими 
специалистами 

Тематический Оказание 
методической 

помощи. 

Зам.директора 
по УПР, УР 

председатели 
МК 

В течение 
года 

11 Контроль за 
качеством работы 

Фронтальный Проверка работы 
классных 

Соц. педагог Ежемесячно. 
в течение 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

классных 
руководителей. 

руководителей года 

12. Качество работы 
воспитателей 
общежития  

Тематически 
- 

обобщающий 

Проверка работы 
воспитателей 
общежития  

Соц. педагог, 
педагог-
психолог 

Ежемесячно. 
в течение 
года 

13. Контроль проведения 
профилактической 

работы с учащимися  

Классно - 
обобщающий 

Качество 
профилактической 

работы 

Соц. педагог, 
педагог-
психолог 

Ежемесячно. 
в течение 
года 

14  Контроль работы, 
кружков, 
факультативов  

Предметно-
обобщающий 

Контроль работы 
кружков, факультативов 

согласно планам и 
графикам работы 

Соц. педагог, 
педагог-
психолог 

Ежемесячно. 
в течение 
года 

15 Учебно - 
материальная база 

училища 

Обзорный 
контроль 

Контроль за 
пополнением и 

укреплением 
материально – 

технической базы 
училища 

Зам.по УПР, 
ст.мастер 

В течение 
года 
 



 

 

ПЛАН УЧЕБНО -_ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
 

СЕНТЯБРЬ  
№ 
п/п мероприятия срок ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Общеучилищная линейка.  01.09.2014.г 

Зам. директора по 
УР 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

2. Составление социального паспорта, изучение 
личных дел вновь прибывшего контингента. До 30.09.2014г Кл. руководители 

Мастера п/о 

3. Запись уч-ся в кружки по интересам, 
спортивные секции. До 30.09.2014г Кл. руководители 

Мастера п/о 

4. Всероссийский день бега «Кросс нации» 20.09.2014 г . Руководитель физ. 
вос 

5. Смотр ОФП 25.09.2014г .  Руководитель физ. 
вос., рук-ль ОБЖ 

6.
Заключение договоров о межведомственном 
взаимодействии на 2014-2015 уч. г . До 30.09.2014 г . 

Социальный 
педагог , педагог-

психолог  

7.
Подготовка и проведение вечера-встречи 
«Марафон милосердия» 25.09-

30.09.2014 г . 

Социальный 
педагог , педагог-

психолог  

8.
Утверждение программы профилактики  
правонарушений  и  безнадзорности  среди  
несовершеннолетних   на  2014  -2015г . 

21.09.2014 г . 
Социальный 

педагог , педагог-
психолог  

9.
Совет профилактики Последний 

четверг 

Социальный 
педагог , педагог-

психолог  
РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ  

10.

Собрание учащихся, проживающих в 
общежитии. 10. 09.2013г . 

Комендант 
Социальный педагог 

Воспитатель 
Педагог-психолог 

Дискотека Второй 
четверг 

Соревнования по пулевой стрельбе 18.09.2014 г . 
Ежедневный контроль дежурного 
администратора и мастера п/о Ежедневно 

Выборы актива общежития 10.10 2014 г . 

РАБОТА В ГРУППАХ 

11.

Провести родительское собрание по курсам: 
1 курс – Ознакомление родителей с условиями 
обучения, единые требования уч-ся. 
2 курс – Итоги окончания 1 курса. Состояние 
правонарушений за период 1 курса. 
3 курс – Итоги окончания 2 курса. Задачи по 
успешному окончанию училища. 

До 25.10.2013.г . Кл. руководители 
Мастера п/о 



 

 

 
ОКТЯБРЬ 

№ 
п/п 

мероприятия Срок Ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Линейка, посвященная «Дню учителя», 
чествование преподавателей, мастеров п/о, 
воспитателя. 

03.10.14 г . Социальный педагог , 
педагог-психолог 

2. Вечер-дискотека «Посвящение в студенты» 09.10.2014 г .. Социальный педагог , 
педагог-психолог 

3. Соревнования по мини-футболу 7.10.2014 г . Руководитель физ. 
вос. воспитатель 

4. Лекция «Здравия желаем!» 22.10.2014.г . Врач-нарколог 
5. Соревнования по дартсу 15.10.2014 г . Руководитель физ. 

вос. воспитатель  
6. Рейды по неблагополучным семьям. В течение 

месяца 
Социальный педагог , 

мастера п/о 
7. Участие по благоустройству территории 

училища. 
В теч. месяц. Мастера п/о 

8. Совет профилактики. Последний 
четверг 

Социальный педагог , 
педагог-психолог 

9. Семинар-практикум для классных 
руководителей "Психологические методы и 
приемы взаимодействия классного 
руководителя с обучающимися "группы 
риска" 

25.10 2014 г . Инспектор ПДН 
Социальный педагог , 

педагог-психолог 

РАБОТА В ГРУППАХ 

10.Классные часы. В течение 
месяца 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

11.
Подготовка и участие в линейке, 
посвященной Дню учителя, выпуск 
праздничных стенгазет 

02-05.10.14 г . Кл. руководители 
Мастера п/о 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

12.Благоустройство общежития и прилегающей 
территории. 

В течение 
месяца 

Комендант 

13.Просмотр кинофильмов Каждый 
четверг 

Киносеть  

14.Дискотека Второй 
четверг 

Матевосян М.С. 

15.Работа кружков  По расписанию Руководители 
кружков 

 
 

НОЯБРЬ 
 
№ 
п/п 

мероприятия Срок Ответственный 



 

 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню 
народного единства. 

05.11.2014 г . Рук. ОБЖ 

2. Конкурс плакатов, посвященный Дню 
народного единства. 

01.11.-
.05.11.2014 г . 

Кл. руководители 
Мастера п/о 

3. Беседы в группах: Причины девиантного 
поведения подростков. 

11-22.11.2014 г Педагог-психолог 

4. Соревнования по гиревому спорту. 13.11.2014.г . Кондауров И.С. 
5. Встреча 3-го курса с работниками 

военкомата. 
27.11.2014г . Рук. ОБЖ 

6. Тематический вечер «Мамины руки» 25.11.2014 г . Социальный педагог 

7. Рейды по неблагополучным семьям уч-ся. 
В теч. месяца Мастера п/о 

Кл. руководители 
Социальный педагог 

8.
Встреча с врачом – наркологом. 
«Никотин и алкоголь – опасные враги 
здоровья» 

Последняя 
неделя месяца 

Врач-нарколог   

9. Совет профилактики Последний 
четверг 

Социальный педагог , 
педагог-психолог 

РАБОТА В ГРУППАХ 

8. Беседа: Борьба с хулиганством – 
общественное дело. 

28.11.14 г . Кл. руководители 
Мастера п/о 

инспекторы ИДН 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
9. Дискотека 2-ой четверг Воспитатель, 

мастер п/о 
10. Просмотр кинофильмов Каждый 

четверг 
Киносеть  

11. Работа кружков  По расписанию Руководители 
кружков 

 
ДЕКАБРЬ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия срок Ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Выпуск праздничных стенгазет, посвященных 
юбилею Красноярского края 

01.12.2014 г .  

2.Классные часы «Я эту землю Родиной зову» 01.12.-.07.12.2014 г .  
3.Конкурс сочинений «Мой Красноярский край» 3-4.12.2014 г .  
4.Внутриучилищные соревнования по волейболу 10-14.12.2014 г . Рук. физ-во 

5.Отчет мастеров п/о  работе с трудными в 
гр.72, 73 

15.12.2014 г . Мастера п/о 

6.Выпуск Новогодних газет    До 24.12.2014 г .. Кл. 
руководители 

7.Обмен информацией между учреждениями Декабрь, по плану Социальный 



 

 

системы здравоохранения, ПДН и социальной 
защиты по несовершеннолетним, 
употребляющим наркотики, одурманивающие 
(токсические) вещества, алкоголь, табак, по 
безнадзорным и правонарушителям, а также 
по неблагополучным семьям. 

межведомственного 
взаимодействия 

педагог 
Педагог-
психолог  

8.
Экскурсия в картинную галерею Каратузского 
района на выставку: «Моя Родина – 
Каратуз!» 

17.12.2014 г . Кл.рук. 
Мастера п/о 

9.Интеллектуальная игра «Край мой – гордость 
моя!» 

14.12.2014 г . Преподаватель 
обществознания  

10.Рейды. Собеседование с подростками, 
стоящими на ВУК. 

В течение месяца Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог  

11.Подготовка и участие в смотре 
художественной самодеятельности 

Декабрь по плану Педагог-
психолог  
Кл.рук. 

Мастера п/о 

12.

Совет профилактики 

Последний четверг  

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог  

13.Новогодний бал-маскарад 26.12.2014 г .  

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

14.
Общее собрание учащихся общежития: 
-подведение итогов за сентябрь-декабрь среди 
проживающих 

19.12.20143г . Воспитатель 

15.Итоги смотра – конкурса Новогодних газет        26.12.2014.г . Воспитатель 
16.Просмотр кинофильмов Каждый четверг Киносеть  
17.Работа кружков (гиревой, волейбол, 

баскетбол) 
По расписанию Кондауров И.С. 

Россихин А.С. 
 

 
ЯНВАРЬ 

 
№ 
п/п 

мероприятия срок Ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Заседание Совета профилактики 
-отчет мастеров п/о гр.74,76 22.01.2015г . Мастера п/о 

2. Первенство училища по настольному теннису 20-
25.01.2015г . Рук. Физ-во 

3. Индивидуальная работа с учащимися группы риска В течение 
месяца 

Социальный 
педагог , педагог-

психолог  

4. Встреча с работниками полиции,  прокуратуры 30.01.2015г .. Социальный 
педагог , 

5. Мероприятие «Толерантность – путь к миру» 28.01.2015 г . Социальный 



 

 

педагог , педагог-
психолог  

6. Выпускной вечер 31.01.2015 г . Классный 
руководитель 

7. 
Совет профилактики Последний  

четверг 

Социальный 
педагог , педагог-

психолог  

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

8 Проверка санитарного состояния По плану Воспитатель 
9 Просмотр кинофильмов Каждый 

четверг 
Киносеть  

 Дискотека Второй 
четверг 

 

10 Работа кружков  По 
расписанию 

Руководители 
кружков 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

№ 
п/п 

мероприятия Срок Ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Месячник оборонно-массовой работы, посвященный 
Дню защитников Отечества 

В течение 
месяца Преп. ОБЖ 

2.Конкурс «А ну-ка, парни!» 24.02.2015г . Преп. ОБЖ 
3.Отчет мастеров п/о гр.77,78 12.02.2015г . Мастера п/о 

4.Выпуск стенгазеты о Вооруженных силах До 
17.02.2015г . 

Кл. 
руководители 
Мастера п/о 

5.Индивидуальная работа с трудными подростками В течение 
месяца 

Педагог-
психолог , 

Социальный 
педагог 

6.Соревнования по пулевой стрельбе среди 
обучающихся, среди работников образования. По плану 

Преп. ОБЖ, 
руководитель 

физ-во. 

7.Конкурс вокальных ансамблей и солистов «Наполним 
музыкой сердца» По плану  

8.Беседа: Влияние наркотиков на молодежные 
организации (врач-нарколог) По плану Врач-нарколог 

9.Классные часы, посвященные защитникам 
Отечества, встречи с ветеранами. По плану Кл. 

руководители 

10.Тренинг  «Снижение тревожности у выпускников» По плану Педагог-
психолог , 

11.Работа по профориентации В течение 
месяца 

Педагог-
психолог , 

Социальный 
педагог   

12.Совет профилактики Последний Педагог-



 

 

четверг психолог , 
Социальный 

педагог 
РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

 

13.Работа по организации уч-ся по созданию уюта в 
общежитии 

 Комендант 
Воспитатель 

14.Смотр – конкурс стенгазет о посвященный Дню 
защитников Отечества 

20.02.2015. -//- 

15.Просмотр кинофильмов Каждый 
четверг 

Киносеть  

16.Дискотека  Второй 
четверг 

Матевосян М.С. 

17.Работа кружков  По 
расписанию 

Руководители 
кружков 

 
МАРТ 

 
№ 
п/п 

мероприятия срок Ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Подготовка и проведение Международного Дня 8-е 
марта 6.03.2015г .. 

Кл. 
руководители 
Мастера п/о 

2. Первенство училища по волейболу 24-
28.03.2015г .. Рук. физ-во 

3. Профилактическая работа с учащимися совместно с 
работниками ИДН 12.03.2015г . Социальный 

педагог 

4. Индивидуальная работа с группой риска В течение 
месяца 

Кл. 
руководители 
Мастера п/о  

Педагог-
психолог , 

Социальный 
педагог 

5. 

Совет профилактики 
Последний  

четверг 

Педагог-
психолог , 

Социальный 
педагог 

6. Выставки декоративно-прикладного творчества, 
фотовыставки. По плану Социальный 

педагог 
7. Дни национальных культур (национальная кухня) По плану Мастера п/о 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

8. Соревнования по шашкам., шахматам В течение 
месяца 

Воспитатель 

9. Дискотека  Второй 
четврег 

Матевосян М.С. 

10. Просмотр кинофильмов Каждый Киносеть  



 

 

четверг 
11. Работа кружков  По 

расписанию 
Руководители 

кружков 
 

АПРЕЛЬ  
 

№ п/п  мероприятия  срок Ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. День здоровья и спорта 17.04. 
2015г . Рук. физ-во 

2. 
Совместная работа правоохранительных органов, 
работников военкомата с лицами, состоящими на 
учете в ИДН 

11.04.2015г . Специалисты 
военкомата 

4. Районные соревнования среди учащейся молодежи 
по гиревому спорту 25.04.2015г . Рук. физ-во 

5. Творческий отчет художественной 
самодеятельности «Я вхожу в мир искусств!»» По плану Педагог-

психолог , 

6. Спортивно-экологическая акция «Весенний кросс» 30.04.2015 
г . 

Рук. физ-во 
Социальный 

педагог 

7. 

Совет профилактики 
Последний 

четверг 

Педагог-
психолог , 

Социальный 
педагог 

8. День открытых дверей для школьников 
25-
26.04.2015 
г . 

Педагог-
психолог , 

Социальный 
педагог 

9. Индивидуальная работа с трудными подростками  в 
группах 

В течение 
месяца 

Кл. 
руководители 
Мастера п/о 

10. Генеральная уборка территории 26.04.2015 
г . 

Кл. 
руководители 
Мастера п/о 

11. Тематические классные часы, посвященные Дню 
космонавтики 

В течение 
месяца по 
плану 

Кл. 
руководители 
Мастера п/о 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

12 Индивидуальная работа с трудными подростками в 
общежитии 

В течение 
месяца 

Воспитатель 

13 Дискотека  Второй 
четверг 

Воспитатель 

14 Просмотр кинофильмов Каждый 
четверг 

Киносеть  

15 Работа кружков  По 
расписанию 

Руководители 
кружков 

 
 
 



 

 

МАЙ  
 

№ 
п/п 

мероприятия Срок Ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Выпуск стенгазеты, посвященной Победе в ВОВ До 5.05.2015 
г .  

2.Конкурс по ОФП 15.05.2015г 
 Рук. физ-во 

3.Соревнования по военно-прикладной физической 
подготовке 

22.05.–25. 
05. 2015г Преп. ОБЖ 

4.Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 06.05.2015г .  Преподаватель 
литературы 

5.Участие в районной акции «Спасибо Деду за Победу» В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог  

6.Волонтерские акции «Их имена забыться не 
должны» 

В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог  

7.Встреча с учащимися общеобразовательных школ в 
рамках профориентационной работы 

В течение 
месяца 

Кл. 
руководители 
Мастера п/о 

8.Предварительная летняя занятость обучающихся В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

9.

Совет профилактики 
Последний 
вторник 

Социальный 
педагог 

Педагого-
психолог  

10.Соревнования по футболу между группами. 27.05.2015г . 
Кл. 

руководители 
Мастера п/о 

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

11.Дискотека  Второй 
четверг Воспитатель 

12.Беседа «Этика и психология семейной жизни»  Педагог-
психолог  

13.Генеральная уборка общежития и территории 28.05.15 г .  
14. Просмотр кинофильмов Каждый 

четверг 
Киносеть  

15. Работа кружков  По 
расписанию 

Руководители 
кружков 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ИЮНЬ 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

ОБЩЕУЧИЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.Формирование строительных отрядов, бригад по 
ремонту общежития, училища 

В течение 
месяца Мастера п/о 

2.Итоговые классные часы По плану Кл. 
руководители 

3.

Совет профилактики 
Последний 

четверг 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог  

4.Профориентационная работа среди учащихся школ 
В течение 
всего 
периода 

Пед. коллектив 

5.Общеучилищная линейка. 

Первая и 
последняя 
неделя 
месяца 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог   

6.Подготовка и участие в Х районной спартакиаде В течение 
месяца 

Руководитель 
физ-во. 

7.Участие в районной акции «Последний звонок» В течение 
месяца 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог  

РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 
 

8. Смотр состояния жилых комнат перед отъездом на 
каникулы 

19.06.15 г . Комендант 
воспитатель 

 



 

 

План  
Спортивно – массовой работы 

Физкультурно-оздоровительных мероприятий на 2014-2015 
учебный год  

 
Вид мероприятия Время и место проведения Ответственный за 

проведение 
День здоровья Сентябрь, стадион ПУ №82 Россихин А.С 

Баскетбол Ноябрь, спортзал ДЮСШ Россихин А.С 

Волейбол Декабрь, спортзал ДЮСШ Россихин А.С 

Настольный теннис Январь, общежитие ПУ №82 Кондауров И.С 

Шашки, шахматы Февраль, общежитие ПУ №82 Кондауров И.С 

А-ну-ка парни Февраль, спортзал ДЮСШ Щербинин С.И 
 

Россихин А.С 
 

Кондауров И.С 
Хоккей Март, стадион ПУ №82 Россихин А.С 

Конкурс ОФП Апрель, стадион ПУ №82 Россихин А.С 

Военизированная эстафета Май, территория ПУ №82 Щербинин С.И 
 

Россихин А.С 
Мини - футбол Май, стадион ПУ №82 Россихин А.С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА. 

I. Работа с обучающимися 
 

№ Содержание работы Сроки 

1 Первичная диагностика обучающихся 1 курса (гр.78, гр. 77, гр. 79, 

76). Подготовка, проведение, обработка результатов. 

Сентябрь  

2 Углубленная диагностика обучающихся по запросам  педагогов. Октябрь 

3 Определение психологического типа (темперамента) обучающихся 2 

курса (гр. 72, 73). Подготовка, проведение, обработка результатов. 

Ноябрь  

4 Определение уровня мотивации обучающихся 3 курса (гр. 67, 70) Декабрь 

5 Диагностика личностных особенностей обучающихся по требованию 

(самооценка, уровень притязаний, эмоциональное состояние). 

Подготовка, проведение, обработка результатов. 

Январь  

6 Диагностика межличностного взаимодействия и статусного 

положения среди сверстников 1 курс (гр78, гр. 76, гр. 79, 76). 

Подготовка, проведение, обработка результатов. 

Февраль 

7 Коррекционно-развивающие и релаксационные занятия с 

обучающимися 2-3 курса. (Положительный настрой на успешную 

сдачу экзаменов). Подготовка и проведение. 

Март - Апрель  

8 Проведение индивидуальных консультаций по формированию 

адекватной оценки индивидуально-личностных особенностей и 

самооценки в целом. 

Май - Июнь 

9 Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска» В течение года 

10 Индивидуальные консультативные беседы с обучающимися. 

(Формирование здорового образа жизни, выработка умения сказать 

«НЕТ!»). 

В течение года 

по требованию 

11 Выявление обучающихся, употребляющих ПАВ В течение года 

12 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

В течение года 

по требованию 

13 Мероприятия по профориентации По плану 

 

 

 

 



 

 

Работа с педагогами, классными руководителями, мастерами п/о 

 

№ Содержание работы Сроки 

1 Изучение личных дел, составление соц. паспортов обучающихся. Сентябрь - 

Октябрь 

2 Консультации «Планируем работу с семьей», пошаговая технология к 

контакту и взаимопониманию с родителями. 

Ноябрь  

3 Индивидуальные беседы с классными руководителями и мастерами 

п/о по итогам диагностики межличностного взаимодействия и 

статусного положения среди сверстников  

По плану 

4 Семинар «Практика межличностного взаимодействия с учащимися» Декабрь  

5 Рекомендации педагогам по работе с «неприятными» обучающимися 

по результатам социометрии. Направление работы на повышение 

статусного положения среди сверстников. 

Январь  

6 Консультации «Индивидуальный подход в  общении с 

обучающимися». 

В течение года 

7 Изучение психологического климата в коллективе Март  

8 Рекомендации по преодолению трудностей в обучении. По требованию 

в течение года 

9 Консультативно-просветительская работа с педагогами по теме «Что 

такое тесты на наркотики?», «Алгоритм действий при обнаружении 

употребления ребенком ПАВ» 

По требованию 

в течение года 

10 Индивидуальные и групповые консультации по результатам п/п 

характеристик. 

По требованию 

в течение года. 

11 Совместные мероприятия по преодолению трудностей, возникающих 

у подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Рейды 

«Семья», «Забота». 

По требованию 

в течение года. 

12 Консультации и планирование работы в группах (по запросу классных 

руководителей), в т.ч. по вопросам профилактики наркомании и 

употребления ПАВ. 

В течение года. 

13 Совет профилактики Ежемесячно  

14 Мероприятия по профориентации По плану 

 

 

 



 

 

Взаимодействие с администрацией 

 

№ Содержание работы Сроки 

1 Ознакомление и обсуждение вопросов диагностики, ее результатов. По мере 

проведения 

2 Предоставление справок о результатах проведенной диагностики. По мере 

проведения 

4 Подготовка и участие в работе педсоветов. В течение года 

5 Оказание психологической помощи в работе с коллективом. В течение года 

6 Участие по запросу администрации в решении возникающих 

проблем. 

В течение года 

8 Оказание содействия в работе с педагогами и другими сотрудниками 

ПУ № 82 

В течение года 

9 Оформление стенда «Страничка психолога» В течение года 

10 Мероприятия по профориентации По плану 

 

 

Работа с родителями. 

 

№ Содержание работы Сроки 

1 Социальное обследование семей, составление социального паспорта. Сентябрь - 

Октябрь 

2 Выступления на родительских собраниях: 

а) «Возрастные особенности психолого-педагогического образования 

подростков» 

б) «Роль родителей в образовательном процессе» 

в) «Культура семейных отношений» 

г) «Профилактика употребления ПАВ в семье» 

По графику 

классных 

руководителей 

3 Обследование семей, являющихся объектами социально – 

психологической службы: неблагополучные, неполные, многодетные, 

приёмные (опекунские). 

В течение года 

4 Участие в проведении Дня открытых дверей. Май  

7 Телефон доверия (обмен индивидуальной информацией) По требованию 

8 Совместные беседы с родителями по налаживанию микроклимата в  По требованию 



 

 

семье, по вопросам профилактики употребления ПАВ. 

9 Совет профилактики Ежемесячно  

10 Консультации по вопросам и результатам диагностик В течение года 

11 Индивидуальные консультации по запросам. В течение года 

12 Мероприятия по профориентации По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОЖАРНОЙ И 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

  

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий 

Разрабатываемые 
локальные нормативные 
правовые акты по охране 
труда образовательного 

учреждения 

Периодичность 
разработки 

 
Ответственный 

1. Предварительный 
медицинский осмотр 
работников 

Направление на 
обязательный 
предварительный 
медицинский осмотр 

При приеме на ра-
боту 

Ответственный по 
О.Т . Мед. Работник. 
Спец. По кадрам 

2. Вводный инструк-
таж по охране труда 

1. Программа вводного 
инструктажа по охране 
труда 
2. Журнал регистрации 
вводного инструктажа по 
охране труда 
3. Классные журналы 

1. По мере 
необходимости 
2. При приеме на ра-
боту 
3. На первом уроке в 
начале учебного 
года 

Отв. По О.Т . 
классные 
руководители 
мастера П/О 

3. Первичный инструк-
таж по охране труда 
на рабочем месте 

1. Программа 
первичного инструктажа 
по охране труда на 
рабочем месте 
2. Журнал регистрации 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте 
3. Перечень профессий и 
должностей работников, 
освобожденных от 
первичного инструктажа 
на рабочем месте 
4. Классные журналы 

1. По мере 
необходимости 
2. При приеме на ра-
боту 
3. По мере 
необходимости 
4. Перед началом 
изучения нового 
раздела программы 
по предметам по-
вышенной опасно-
сти 

Отв. По О.Т . 
классные 
руководители 
мастера П/О 

4. Повторный инструк-
таж по охране труда 

1. Журнал регистрации 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте 
2. Классные журналы 

1. Не реже одного 
раза в 6 месяцев 
2. Не реже одного 
раза в 6 месяцев 

Отв. По О.Т . 
классные 
руководители 
мастера П/О 

5 Внеплановый инст-
руктаж по охране 
труда 

1. Журнал регистрации 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте 
2. Классные журналы 

1. По мере 
необходимости 
2. По мере 
необходимости 

Отв. По О.Т . 
классные 
руководители 
мастера П/О 

6. Целевой инструктаж 
по охране труда 

1. Приказ руководителя о 
назначении 
ответственных лиц за 
проведение 
внеклассного, вне 
школьного или другого 
разового мероприятия 
2. Журнал регистрации 
инструктажа по охране 
труда на рабочем месте 
3. Журнал инструктажа 
учащихся по технике 
безопасности при 
организации 
общественно полезного, 
производительного труда 
и проведении внекласс-

1. По мере 
необходимости 
2. По мере 
необходимости 
3. По мере 
необходимости 

Отв. По О.Т . 
классные 
руководители 
мастера П/О 



 

 

ных и внешкольных 
мероприятий 

7 Обучение и провер-
ка знаний по охране 
труда 

1. Приказ руководителя о 
назначении комиссии 
для проверки знаний по 
охране труда 
2. Тематический план и 
программа обучения по 
охране труда 
3. Перечень контрольных 
вопросов для проверки 
знаний по охране труда 
4. Экзаменационные 
билеты для проверки 
знаний по охране труда 
5. Протокол заседания 
комиссии по проверке 
знаний по охране труда 
6. Удостоверения о 
проверке знаний по 
охране труда 
7. Журнал учета выдачи 
удостоверений по охране 
труда 

1. По мере 
необходимости 
2. По мере 
необходимости 
3. По мере 
необходимости 
4. По мере 
необходимости 
5. Один раз в 3 года, 
вновь назначенных - 
в течение месяца 
6. Один раз в 3 года, 
вновь назначенных - 
в течение месяца 
7. Один раз в 3 года, 
вновь назначенных - 
в течение месяца 

 
 
 
Директор 
ответственны по 
О.Т . 

8 Разработка и 
утверждение 
инструкций по 
охране труда 

1. Приказ руководителя о 
назначении 
ответственных лиц за 
разработку инструкция 
по охране труда 
2. Перечень инструкций 
по охране труда 
3. Инструкции по охране 
труда для всех 
профессий и рабочих 
мест 
4. Журнал учета 
инструкций по охране 
труда 
5. Журнал учета выдачи 
инструкций по охране 
труда 
6. Приказ руководителя 
об утверждении 
инструкций по охране 
труда 
7. Приказ руководителя о 
продлении срока 
действия инструкций по 
охране труда 

1. По мере 
необходимости 
2. По мере 
необходимости 
3. Один раз в 5 лет 
4. По мере 
необходимости 
5. По мере 
необходимости 
6. По мере 
необходимости 
7. По мере 
необходимости 

Директор 
ответственны по 
О.Т . председатель 
СТК 

9 Периодический 
медицинский осмотр 

Поименный список лиц, 
подлежащих 
периодическим медицин-
ским осмотрам 

В соответствии с 
должностями - еже-
годно 

Ответственный по 
О.Т . Мед. Работник. 
Спец. По кадрам 

10 Медицинский 
осмотр учащихся 

1. Медицинские карты на 
детей 
2. Листок здоровья в 
классных журналах 

1. В соответствии с 
возрастом 
2. Ежегодно перед 
началом учебного 

Ответственный по 
О.Т . Мед. Работник 
классные 
руководители 



 

 

года мастера П/О 
11. Выборы уполно-

моченных (дове-
ренных) лиц по 
охране труд 

Протокол общего 
собрания  трудового 
коллектива по выборам 
уполномоченных 
(доверенных) лиц по 
охране труда 

Не чаще одного раза 
в 2 года 

 

12. Создание комитета 
(комиссии) по ох-
ране труда 

1. Приказ руководителя о 
создании комитета 
(комиссии) по охране 
труда 
2. Положение о комитете 
(комиссии) по охране 
труда образовательного 
учреждения 
3. План работы комитета 
(комиссии) по охране 
труда 

1. По мере 
необходимости 
2. По мере 
необходимости 
3. Ежегодно 

Директор 
Ответственный по 
О.Т .  

13. Организация 
административно-
общественного 
контроля по охране 
труда 

1. Журнал 
административно-
общественного контроля 
по охране труда 
2. Приказ руководителя о 
состоянии охраны труда 
в образовательном 
учреждении 

1. В соответствии с 
должностями 
2. Один раз в 6 меся-
цев 

 Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . 

14. Создание службы 
охраны труда 

1. Приказ руководителя о 
назначении специалиста 
(инженера) по охране 
труда 
2. Приказ руководителя о 
назначении лиц, 
ответственных за  
организацию безопасной 
работы 
3. Положение об 
организации работы по 
охране труда и обес-
печению безопасности 
образовательного 
процесса 
4. Должностные 
обязанности по охране 
труда руководителей и 
специалистов с их 
личными подписями 

1. По мере 
необходимости 
2. Ежегодно 
3. По мере 
необходимости 
4. Ежегодно 

Директор 
ответственный по 
О.Т . 

15. Планирование 
мероприятий по 
охране труда 

1. План организационно-
технических 
мероприятий по 
улучшению условий 
охраны труда 
2. План мероприятий по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

1. Ежегодно 
2. Ежегодно 

Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . 

16. Заключение кол- Коллективный договор Заключается на срок Ответственный по 



 

 

лективного договора 
между рабо-
тодателем и ра-
ботниками 

от 1 года до 3 лет О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК 

     
17. Разработка и ут-

верждение Правил 
внутреннего трудо-
вого распорядка 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

По мере необходи-
мости 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК 

19. Разработка и ут-
верждение Устава 
образовательного 
учреждения 

Раздел «Охрана труда» в 
Уставе образовательного 
учреждения 

По мере необходи-
мости 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК 

20. Лицензирование 
образовательной 
деятельности 

Заключение о 
соблюдении зако-
нодательных и  иных 
нормативных актов об 
охране труда 

По мере необходи-
мости 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК 

21. Обеспечение ра-
ботников и обу-
чающихся спец-
одеждой, спецобу-
вью и другими 
средствами инди-
видуальной защиты 

1. Перечень работ и 
профессий, по которым 
должны выдаваться 
средства 
индивидуальной защиты 
и номенклатура 
выдаваемых средств 
индивидуальной защиты 
2. Личная карточка учета 
выдачи средств 
индивидуальной защиты 

1. По мере 
необходимости 
2. По мере 
необходимости 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК 

22. Организация 
планово-
предупредительного 
ремонта зданий и 
сооружений 

1. Технический паспорт 
на здание (сооружение) 
2. Акт общего 
технического осмотра 
здания (сооружения) 
3. Дефектная ведомость 
на здание (сооружение) 
4. План ремонтных работ 
5. Сметы на проведение 
ремонтных работ 
6. Журнал технической 
эксплуатации здания 
(сооружения) 

1. Пересматривается 
один раз в 5 лет 
2. Два раза в год: 
весной и осенью 
3. Ежегодно 
4. Ежегодно 
5. Ежегодно 
6. По мере 
необходимости 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК зав. Хоз. 

23. Аттестация рабочих 
мест по условиям 
труда 

1. Приказ руководителя о 
создании аттестационной 
комиссии 
2. Перечень рабочих 
мест с указанием 
опасных и вредных 
факторов 
производственной среды, 
подлежащих 
инструментальной 
оценке 
3. Протоколы 
инструментальных 
измерений уровней 
производственных 

1. Один раз в 5 лет 
2. Один раз в 5 лет 
3. Один раз в 5 лет 
4. Один раз в 5 лет 
5. Один раз в 5 лет 
6. Один раз в 5 лет 
7. Один раз в 5 лет 
8. Один раз в 5 лет 
9. Один раз в 5 лет 
10. Один раз в 5 лет 
11. Один раз в 5 лет 
12. Один раз в 5 лет 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК зав. Хоз. 



 

 

факторов 
4. Протоколы 
определения тяжести и 
напряженности 
трудового процесса 
5. Карта аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда 
6. Протокол оценки 
травмобезопасности 
рабочих мест 
7. Протокол оценки 
обеспечения работников 
средствами индиви-
дуальной защиты 
8. Ведомость рабочих 
мест и результатов их 
аттестации по условиям 
труда в подразделении 
9. Сводная ведомость 
рабочих мест и 
результатов их 
аттестации по условиям 
труда в учреждении 
10. Протокол аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда 
11. План мероприятий по 
улучшению и 
оздоровлению условий 
труда в учреждении 
12. Приказ руководителя 
об итогах аттестации 
рабочих мест  по 
условиям труда 

24. Подготовка и прием 
образовательного 
учреждения к 
новому учебному 
году 

1. Акт готовности 
образовательного 
учреждения к новому 
учебному году 
2. Акты-разрешения на 
ввод в эксплуатацию 
оборудования в учебных 
мастерских и 
лабораториях 
3. Журнал регистрации 
результатов испытаний 
спортивного инвентаря, 
оборудования и 
вентиляционных 
устройств спортивных 
залов 
4. Акты-разрешения на 
проведение занятий в 
учебных мастерских и 
спортивных залах 
5. Акты-разрешения на 
проведение занятий в 

1. Ежегодно перед 
началом учебного 
года 
2. Ежегодно перед 
началом учебного 
года 
3. Ежегодно перед 
началом учебного 
года 
4. Ежегодно перед 
началом учебного 
года 
5. Для вновь 
организованных и 
реконструированных

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК завхоз. 



 

 

кабинетах физики, 
химии, биологии, инфор-
матики, ОБЖ 

25. Подготовка к 
отопительному 
сезону 

1. Приказ руководителя о 
назначении лица, 
ответственного за 
эксплуатацию 
теплосетей и 
теплопотребляющих 
установок 
2. Акт общего 
технического осмотра 
здания (сооружения) по 
подготовке его к зиме 
3. Акт гидравлического 
испытания (спрессовки) 
отопительной системы. 
4 Акт ревизии котельной 
5. Протокол проверки 
знаний операторов 
(кочегаров) котельных 
установок 

1.  По мере 
необходимости 
2. Ежегодно перед 
началом 
отопительного 
сезона 
3. Ежегодно перед 
началом 
отопительного 
сезона 
4. Ежегодно перед 
началом отопитель-
ного сезона 
5. Ежегодно перед 
началом отопитель-
ного сезона 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК завхоз. 

26. Выполнение правил 
пожарной 
безопасности 

1. Приказ руководителя о 
назначении 
ответственных лиц за 
пожарную безопасность 
2. Приказ руководителя о 
противопожарном 
режиме в учреждении 
3. Приказ руководителя о 
создании добровольной 
пожарной дружины 
4. Инструкция о мерах 
пожарной безопасности 
5. План 
противопожарных 
мероприятий 
6. Планы эвакуации  
7. Инструкция о порядке 
действий персонала по 
обеспечению безопасной 
и быстрой эвакуации 
людей при пожаре 
8. План проведения 
тренировки по эвакуации 
людей при пожаре 
9. Журнал регистрации 
противопожарного 
инструктажа 
10. Журнал учета 
первичных средств 
пожаротушения 
11. Акт технического 
обслуживания и 
проверки внутренних 
пожарных кранов 
12. Акт проверки 

1. По мере 
необходимости 
2. По мере 
необходимости 
3. По мере 
необходимости 
4. Один раз в 5 лет 
5. Ежегодно 
6. По мере 
необходимости 
7. По мере 
необходимости 
8. Один раз в 6 
месяцев 
9. По мере 
необходимости 
10. По мере 
необходимости 
11. Один раз в 6 
месяцев 
12. Один раз в 6 
месяцев 
13. Один раз в 3 года
14. Один раз в 6 
месяцев 
15. Ежегодно 
16. Один раз в 6 
месяцев 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК завхоз. 
Ответственный за 
пожарную 
безопасность 



 

 

пожарного гидранта на 
водоотдачу 
13. Акт обработки 
деревянных конструкций 
чердачного помещения 
огнезащитным составом 
14. Акт проверки 
состояния огнезащитной 
обработки деревянных 
конструкций чердачного 
помещения 
15. Акт проверки 
работоспособности 
автоматической 
пожарной сигнализации 
16. Акт испытания 
металлических 
эвакуационных лестниц 

27. Выполнение правил 
электробезопасности 

1. Приказ руководителя о 
назначении лица, 
ответственного за 
электрохозяйство и лица, 
замещающего его в 
период длительного 
отсутствия (отпуска, ко-
мандировки, болезни) 
2. Журнал учета 
присвоения I группы по 
электробезопасности 
неэлектротехническому 
персоналу 
3. Журнал учета 
проверки знания норм и 
правил работы 
электроустановок 
4. Приказ руководителя о 
назначении постоянно 
действующей 
квалификационной 
комиссии для проверки 
знаний работниками 
правил по 
электробезопасности 
5. Перечень должностей 
электротехнического и 
электротехнологического 
персонала, которому для 
выполнения 
функциональных 
обязанностей 
необходимо иметь 
квалификационную 
группу по 
электробезопасности 
6. Перечень должностей 
и профессий для 
неэлектротехнического 

1. По мере 
необходимости 
2. По мере 
необходимости 
3. По мере 
необходимости 
4. По мере 
необходимости 
5. По мере 
необходимости 
6. По мере 
необходимости 
7. Ежегодно 
8. По мере 
необходимости 
9. По мере 
необходимости 
10. Ежегодно 
11. По мере 
необходимости 
12. По мере 
необходимости 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК завхоз. 
Ответственный за 
электробезопасность



 

 

персонала, которому для 
выполнения 
функциональных 
обязанностей требуется 
иметь I 
квалификационную 
группу по 
электробезопасности 
7. Протоколы проверки 
сопротивления изоляции 
электросети и 
заземления 
оборудования 
8. Перечень видов работ, 
выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации 
электроустановок 
9. Однолинейные схемы 
электроснабжения 
потребителей на всех 
электрощитах 
10. Список 
ответственных лиц, 
имеющих право вести 
оперативные переговоры 
с энергоснабжающей 
организацией в случае 
аварийных ситуаций в 
электроустановках 
11. Акт разграничения 
балансовой 
принадлежности 
электроустановок и 
эксплуатационной 
ответственности сторон 
между 
энергоснабжающей 
организацией и 
образовательным 
учреждением 
12. Журнал учета и 
содержания средств 
защиты 

28 Расследование и 
учет несчастных 
случаев на 
производстве 

1. Извещение о 
групповом несчастном 
случае (тяжелом несчаст-
ном случае, несчастном 
случае со смертельным 
исходом) 
2. Сообщение о 
страховом случае 
3. Приказ руководителя о 
назначении комиссии по 
расследованию 
несчастного случая на 
производстве 
4. Запрос в учреждение 

1. В течение суток 
2. В течение суток 
3. В течение суток 
4. В течение суток 
5. В течение трех 
суток 
6. В течение 15 дней 
7. По окончании 
временной 
нетрудоспособности 
пострадавшего 
8. После 
утверждения акта по 
форме Н-1 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т .  



 

 

здравоохранения о 
характере и степени 
тяжести повреждений у 
пострадавшего при 
несчастном случае на 
производстве 
5. Акт о несчастном 
случае на производстве 
(форма Н-1) 
6. Акт о расследовании 
группового несчастного 
случая (тяжелого 
несчастного случая, 
несчастного случая со 
смертельным исходом) 
7. Сообщение о 
последствиях 
несчастного случая на 
производстве и 
принятых мерах 
8. Журнал регистрации 
несчастных случаев на 
производстве 
9. Сведения о 
травматизме на 
производстве, 
профессиональных 
заболеваниях и 
материальных затратах, 
связанных с ними 
(форма № 7 - 
травматизм) 
10. Заключение 
профсоюзного комитета 
о степени вины 
застрахованного 

9. Ежегодно 
10. В течение срока 
расследования 

29 Расследование и 
учет профессио-
нальных заболе-
ваний 

1. Медицинское 
заключение о наличии 
профессионального 
заболевания 
2. Приказ работодателя о 
назначении комиссии по 
расследованию 
профессионального 
заболевания 
3. Акт о случае 
профессионального 
заболевания 
4. Приказ работодателя о 
мерах по 
предупреждению 
профессиональных 
заболеваний 
5. Журнал учета 
профессио 

1. В течение трех 
дней 
2. В течение десяти 
дней 
3. В течение трех 
дней 
4. В течение месяца 
5. По мере 
необходимости 

Директор 
Ответственный по 
О.Т . комиссия по 
О.Т . СТК завхоз. 

 
 


