
 



 Формирование плана по обеспечению 

непрерывности образовательного процесса 

Администрация школы Утверждение плана по 

обеспечению 

непрерывности 

образовательного 

процесса МБОУ 

Самагалтайская СОШ № 2 

Не позднее 21 марта 

 Проведение анализа потребности в средствах 

обучения и воспитания 

Администрация школы Перечень оборудования 

средств обучения и 

воспитания 

Не позднее 20 марта 

 Проведение анализа потребности обновления в 

объектах капитального ремонта 100% учебников 

и учебных пособий, не позволяющих их 

дальнейшее использование в образовательном 

процессе по причинам ветхости и дефектности 

Директор Информационно-

аналитическая справка 

Не позднее 01 сентября 

2022 

 Обеспечение обновления в объектах 

капитального ремонта 100 % учебников и 

учебных пособий, не позволяющих их 

дальнейшее использование в образовательном 

процессе по причинам ветхости и дефектности 

Директор Информационно-

аналитическая справка 

Не позднее 01 сентября 

2022 

 Анализ потребностей обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов 

( территорий), участвующих в капитальной 

ремонте 

Зам.дир. по АХЧ Информационно-

аналитическая справка 

Не позднее 15 апреля 

2022г 

 Обеспечение требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

( территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения 

Российской Федерации утвержденных 

постановлением Правительства РФ  от 02 

августа 2019 г № 1006 « Об утверждении 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов ( территорий) 

Министерства просвещения РФ и объектов ( 

Директор 

Зам.дир. по АХЧ 

Информационно-

аналитическая справка 

Не позднее дня окончания 

капитального ремонта 



территорий), относящихся к сфере деятельности 

министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности 

этих объектов ( территорий)  

 Формирование плана обеспечения 

дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс в объектах 

капитального ремонта, сверх минимальных 

требований о дополнительном 

профессиональном образовании по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один 

раз в 3 года в соответствии с п.2 ч.5 ст.47 

Федерального закона « Об образовании в РФ» и 

( или) обучение управленческих команд, 

состоящих из представителей администрации и 

педагогических работников объектов 

капитального ремонта 

Заместители директора по 

УВР 

План обеспечения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Не позднее 15 апреля 

2022г 

 Обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников, осуществляющих учебный процесс 

в объектах капитального ремонта 

Заместители директора по 

УВР 

Документы о повышении 

квалификации 

педагогических 

работников  

Не позднее 01 ноября 

2022г 

     

 


