
Информация  МБОУ СОШ № 8  

о проведении субботника в рамках  двухмесячника по благоустройству 

 и наведению санитарного порядка  в образовательных учреждениях   

 
Для проведения субботника по очистки территории МБОУ СОШ №8 

составлен план мероприятий с привлечением сотрудников и школьников. 
Предположительно участие в субботнике примут   220 учащихся,  30 

сотрудников.  
Ответственными за проведение весеннего субботника назначены: 

 Дренгаль С.Ф. – директор МБОУ СОШ № 8 
 Слесаренко М.А.-  заведующая хозяйством 
 Головко Т.А. - зам. директора по УВР 
 Шаптала Е.А.  – старшая  вожатая 

 
Для проведения субботника техника не привлекается. Весь бытовой 

мусор складируется в специально предназначенные для этого контейнеры. 
 

План 
мероприятий для проведения субботника  на территории школы     

 
   

№п/п мероприятие сроки ответственные 
1. Издание приказа о проведении ме-

роприятий по наведению порядка 
на территории школы 

06.04.2017 г. директор 

1 Проведение инструктажа по тех-
нике безопасности во время рабо-
ты на субботнике. 

06.04 – 
08.04.2017 . 

классные руково-
дители 1-10 кл. 

2 Подготовка инвентаря для суббот-
ника 

06.04 – 
08.04.2017 г. 

Слесаренко М.А., 
зав.хоз-ом 

3 Определение объёма работ, созда-
ние штаба по проведению суббот-
ника. 

06.04 -
08.04.2017 г.  

Директор школы, 
зам.директора по 
УВР, зав. хоз-ом. 

4 Предоставление информации о  
результатах проведения санитар-
ной очистки в УО  

Согласно 
приказа УО 
№ 86-П от 

27.02.2017 г.  

Завхоз 

5 Уборка территории пришкольного 
участка и прилегающей к ней тер-
ритории от мусора. 

1.03.2017 г. – 
30.04.2017 г. 

Директор, зав. 
хоз-ом, зам. ди-
ректора по УВР,  

6 Размещение информации о  
проведенной субботника на сайте 
школы 

В течение ме-
сяца 

Тыртышная Л.Я. 
учитель информа-
тики 



7 Побелка бордюров  8.04.2017 Слесаренко М.А., 
зав.хоз-ом, Ди-
ректор школы 

8 Обработка кустарников и деревьев 
(победка стволов деревьев) 

8.04.2017 Слесаренко М.А., 
зав.хоз-ом, Дит-
ректор школы 

9 Уборка и приведение в надлежа-
щее  состояние клумб 

8.04.2017 Слесаренко М.А., 
зав.хоз-ом, Дит-
ректор школы 

10 Классный час «Очистим планету!» 8.04.2017 Старшая вожатая 
11 Подведение итогов субботника 8.04.2017 Директор, орга-

низаторы 
 

 

Директор школы                                                   С.Ф.Дренгаль 




