
 

  
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_________ Е.В. Стибунова 

« 1»   сентября   2015   г. 

П Л А Н 

мероприятий МАОУ Старской СОШ 

  по вопросу  обеспеченности школьной формой учащихся 1-11 классов    

в 2015-2016  учебном году  
№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные 

1 Проведение административного совета по вопросу 

обеспеченности школьной формой   учащихся 1-11 

классов   

  Сентябрь 2015 Стибунова Е.В., 

директор школы 

2 Назначение ответственных за обеспечение единой 

школьной формы в образовательном учреждении. 

 

  Сентябрь 2015 Стибунова Е.В., 

директор школы 

3 Составление и утверждение локальных актов   о 

требованиях к одежде обучающихся 1- 11 классов.  

  Сентябрь 2015 Стибунова Е.В., 

директор школы 

4  Совещание с классными руководителями   1 -11х 

классов по вопросу обеспеченности школьной 

формой   учащихся 1-11 классов   

Сентябрь, 

декабрь2015, 

март 2016   

Паршикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

5 Мониторинг обеспеченности школьной формой 

учащихся старшим инспектором муниципального 

отдела образования   

Сентябрь-май Паршикова Е.В. 

6 Проведение заседания общешкольного 

родительского комитета школы по вопросу 

обеспеченности школьной формой   учащихся 1-11 

классов (информация о поставщиках школьной 

формы на территории Брянской области)  

16.12.15 Стибунова Е.В., 

директор школы 

7 Встреча руководителей образовательных учреждений 

с  

 руководителями ООО «Почепская  швейная  фабрика  

«Надежда- Стиль».  

17.12.15 Стибунова Е.В., 

директор школы 

 8 Проведение общешкольного и классных 

родительских собраний в 1-11х классах по вопросу 

обеспеченности школьной формой   учащихся 1-11 

классов   

17.12.15  Паршикова Е.В., зам. 

директора по ВР, 

 классные руководители 

9 Обновление размещенной информации о 

региональных производителях школьной формы, 

включенных в реестр поставщиков на   сайте     

школы. 

Декабрь Стибунова Е.В., 

директор школы  

10 Создание информационного стенда «Школьная 

форма» 

Декабрь Паршикова Е.В., зам. 

директора по ВР 

11 Проведение мониторинга с родителями учащихся 1-

11 классов по вопросу организованного 

приобретения школьной формы установленного 

образца на ООО «Почепская швейная фабрика 

«Надежда- Стиль». 

Декабрь Паршикова Е.В., зам. 

директора по ВР, 

 классные руководители 

12 Выбор кандидатуры координатора взаимодействия с 

представителями   поставщика ООО «Почепская 

швейная фабрика «Надежда- Стиль». 

Декабрь   Стибунова Е.В., 

директор школы 

 13 Заключение договоров, сдача заявок, авансовый 

платеж с ООО «Почепская швейная фабрика 

«Надежда- Стиль» на выполнение работ по 

изготовлению школьной формы  

Январь-февраль 

2016   

 Классные руководители  

14 Обмер учащихся согласно размерному ряду 

 

 Март 2016  Классные руководители 

15    Корректировка размеров школьной формы 

учащихся и направление размеров поставщику 

До 30.04.2016   Классные руководители 

  16 Получение и выдача школьной формы Июнь- август 

2016   

Классные руководители  

17 Подготовка общего списка будущих 

первоклассников 2016г.  из малообеспеченных семей 

Март 2016 Паршикова Е.В., зам. 

директора по ВР 



для   обеспечения их бесплатной школьной формой 

(производитель ООО «Брянский камвольный 

комбинат». 

18 Внутришкольный контроль наличия единой 

школьной формы у учащихся ОУ. 

В течение года Стибунова Е.В., 

Паршикова Е.В. 

                                  

 

 

  
 


