
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 К приказу №19 от 28.01.2019 

ПЛАН 

мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и 

коммунальных услуг на 2019 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения  

Ответственные 

1. 
Мониторинг расходования: 

 электроэнергии 

 холодной воды 

 дров  

Ежедневно Заведующий 

хозяйством  

2. Анализ работы школы по 

показаниям приборов учета тепло-

электроэнергии и воды   на 

протяжении года 

Ежемесячно Директор школы 

3. Осуществление своевременной 

передачи данных показаний 

приборов учета в соответствующие 

организации     

На протяжении 

года 

Заведующий 

хозяйством 

4. Проведение инструктажа 

работников школы по контролю за 

расходованием тепло-

электроэнергии и воды, 

соблюдением графика светового 

режима, проветривания, 

своевременным отключением 

оборудования, компьютерной и 

иной техники 

Один раз в 

четверть 

Директор школы 

5. Утепление оконных рам и дверных 

блоков в помещениях школы 

Октябрь 
Зав. кабинетами, 

Заведующий 

хозяйством 

6. Частичная замена ветхих окон на 

новые окна, соответствующие 

современным требованиям 

теплосбережения. 

В течение года Директор школы 



7. Осуществление своевременной 

замены неисправного оборудования 

(электроламп, кранов, сантехники, 

технологического оборудования) 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

8. Замена светильников на 

энергосберегающие. 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

9. Перевод отопления на дежурный 

режим во внерабочее время 

В период 

отопительного 

сезона 

Заведующий 

хозяйством 

10. Обеспечить соблюдение графика 

светового режима в помещениях и 

на территории школы. 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

11. Проведение классных часов, уроков 

бережливости по вопросам 

энергосбережения    

В течение года Зам. директора 

по ВР 

12. Организация уроков  по 

бережливости «Азбука Берегоши» 

В течение года Классные 

руководители 

13. Проведение рекламной акции по 

энергосбережению «Экономия в 

малом – успех в будущем» 

Октябрь Отряд 

волонтёров 

14. Конкурс плакатов, стенгазет, 

рисунков «Невидимый 

помощник»   

Ноябрь Учителя ИЗО и 

начальных 

классов 

15. Акция по сбору макулатуры 

«Сбережём дерево» 

Октябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

16. Воспитательные мероприятия 

«Жить красиво – жить 

энергосбережливо» 

Январь - 

февраль 

Классные 

руководители 



17. Организация выставок литературы 

по энергосбережению 

Март библиотекарь 

18. Проведение тематических 

родительских  собраний: «Наша 

семья – за 

энергосбережение!»,  «Папа, мама, 

я – энергосберегающая семья» и 

др.   

По графику Классные 

руководители 

19. Проведение совместных трудовых 

десантов, акций «Сохраним тепло» 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

20. Разработка памяток – советов 

родителям по энергоэкономии 

В течение года Классные 

руководители 

21. Размещение плакатов по экономии 

и бережливости в учебных 

кабинетах, рекреациях, 

помещениях общего пользования с 

информациях о стоимости 1 Гкал. 

тепла, 1 м3 воды, 1 кВт 

электроэнергии. 

Октябрь  Зам. директора 

по ВР 

22. Размещение информации по 

экономии и бережливости на сайте 

школы. 

Октябрь  Зам. директора 

по ВР 

 

 


