
 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

УЧЕНИЧЕСКОЙ ТРУДОВОЙ БРИГАДЫ «ДЕЛОВЫЕЛЮДИ»  
 

№ Дата  Время Мероприятие Ответственный 

1. 01.06.16 

среда 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(покраска бордюров) 

Инструктаж по охране труда, работе с 

красками 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

2. 02.06.16 

четв. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Благоустройство территории на «Аллее 

Славы» 

(оформление цветников) 

Инструктажи по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами, по 

проведению земляных работ 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

3. 03.06.16 

пятн. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(прополка сорняков на клумбах, полив, 

очистка бордюров) 

Инструктажи по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами, по 

проведению земляных работ 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 04.06.16 

субб. 

 ВЫХОДНОЙ  

 05.06.16 

воскр. 

 ВЫХОДНОЙ  

4. 06.06.16 

понед. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(окос сорной растительности, уборка 

территории) 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

5. 07.06.16 

втор.  

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

Операция «Безопасный стадион» (уборка 

территории спортивного стадиона, уборка 

скошенной травы) 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

6. 08.06.16 

среда 

09.15-11.45 

 

 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(покраска деревьев) 

Бахтина Л.П. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Управляющего Совета 
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«___»________________2016 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «СОШ «ЛЦО» 

______________ В.Г.Глазунова 

«___»________________2016 года 



 

 

11.45-14.15 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

красками 

2. Беседы с учителями 

7. 09.06.16 

четв. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка спортивного зала школы) 

Инструктаж по охране труда 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

8. 10.06.16 

пятн. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка сорной растительности и мусора с 

пешеходных дорожек) 

Инструктаж по охране труда 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 11.06.16 

субб. 

 ВЫХОДНОЙ  

 12.06.16 

воскр. 

 ВЫХОДНОЙ  

 13.06.16 

понед. 

 ВЫХОДНОЙ  

11. 14.06.16 

втор. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка территории вокруг спортивного 

стадиона) 

Инструктаж по охране труда 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

12. 15.06.16 

среда 

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка сорной растительности и мусора с 

пешеходных дорожек) 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами, по 

проведению земляных работ 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

13. 16.06.16 

четв. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка сорной растительности и мусора с 

пешеходных дорожек, уборка скошенной 

травы) 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами, по 

проведению земляных работ 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

14. 17.06.16 

пятн. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(прополка сорняков на клумбах, полив, 

очистка бордюров) 

Инструктажи по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами, по 

проведению земляных работ 

2. Беседы с учителями 

 

Бахтина Л.П. 

 



 18.06.16 

субб. 

 ВЫХОДНОЙ  

 19.06.16 

воск. 

 ВЫХОДНОЙ  

15. 20.06.16 

понед. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Производственная экскурсия в Центр 

занятости населения г.Всеволожск 

Инструктаж по правилам дорожного 

движения, по безопасной перевозке детей на 

автобусе и в общественном транспорте.  

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

16. 21.06.16 

втор. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка территории вокруг спортивного 

стадиона) 

Инструктаж по охране труда 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

17. 22.06.16 

среда 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Благоустройство братского захоронения у 

д.Аньялово. 

Инструктажи по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами, по 

проведению земляных работ 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

18. 23.06.16 

четв. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(окос сорной растительности, уборка 

территории) 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

 

19. 24.06.16 

пятн. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка сорной растительности и мусора с 

пешеходных дорожек) 

Инструктаж по охране труда 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 25.06.16 

субб. 

 ВЫХОДНОЙ  

 26.06.16 

воск. 

 ВЫХОДНОЙ  

20. 27.06.16 

понед. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка вокруг спортивного стадиона) 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

21. 28.06.16 

втор. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Производственная экскурсия в Центр 

занятости населения г.Всеволожск 

Инструктаж по правилам дорожного 

движения, по безопасной перевозке детей на 

автобусе и в общественном транспорте. 

2. Беседы с учителями. 

Бахтина Л.П. 

 

19. 29.06.16  

среда. 

09.15-11.45 

 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

Бахтина Л.П. 

 



 

 

 

 

 

11.45-14.15 

Операция «Безопасный стадион» (уборка 

территории спортивного стадиона, уборка 

скошенной травы) 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами 

2. Беседы с учителями 

 

21. 30.06.16  

четв. 

09.15-11.45 

 

 

 

 

 

11.45-14.15 

1. Работа по благоустройству пришкольной 

территории 

(уборка сорной растительности и мусора с 

пешеходных дорожек) 

Инструктаж по охране труда, по работе с 

колющими и режущими предметами 

2. Беседы с учителями 

Бахтина Л.П. 

 

 
 
 


