
 

План работы  

по снижению потребления энергоресурсов и внедрения 

эффективных энергосберегающих мероприятий в МКОУ 

«Карлинская средняя школа имени И С Полбина» на 2016-2020гг. 

                           План работы выполнен в соответствии с Федеральным 

законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

школе, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов школы в 

2017-2018 учебном году на 7% по отношению к прошлому году.  

Задачи: - провести организационные, правовые, экономические, научно-

технические и технологические мероприятия, обеспечивающие снижение 

потребления энергетических ресурсов и повышение энергетической 

безопасности школы; - оптимизировать потребление тепла и электроэнергии, 

холодной и горячей воды; - минимизировать расходы районного бюджета по 

оплате за потребляемые энергоресурсы  в школе (за счет учета и контроля 

над фактическим потреблением); - сформировать сознательное отношение у 

работников школы и обучающихся, их родителей к сбережению и экономии 

энергоресурсов в масштабах школы и села. 

                                                                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                               Директор школы                     Р.Н. Горячев 

План мероприятий по снижению потребления энергоресурсов и 

внедрения эффективных энергосберегающих мероприятий. 

                           

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1  Провести инвентаризацию 

установленных приборов учета 

энергоресурсов (марка прибора, 

дата установки, сроки проверки, 

потребность установки).  

сентябрь Зам по АХЧ 

Антонова В П 



 

2  Осуществлять соблюдение 

графика проверки приборов 

учета энергоресурсов.  

 

ежеквартально Зам по АХЧ 

Антонова В П 

3  Осуществлять проверку работы 

приборов учета и состояние 

водопроводной и отопительной 

систем, своевременно принимать 

меры по устранению неполадок.  

 

ежедневно Зам по АХЧ 

Антонова В П 

4 Осуществлять контроль над 

соблюдением лимитов 

потребления энергоресурсов.  

 

ежемесячно Зам по АХЧ 

Антонова В П 

5  Контроль над расходованием 

электроэнергии в кабинетах.  

 

ежедневно Заведующие 

кабинетами 

6  Своевременная передача данных 

показания приборов учета в 

энергосберегающую компанию.  

 

ежемесячно Зам по АХЧ 

Антонова В П 

7  Проводить сверки по данным 

журнала учета расхода энергии и 

счетам поставщиков  

 

1 раз в квартал Зам по АХЧ 

Антонова В П 

8  Контроль над техническим 

состоянием технологического 

оборудования (своевременный 

ремонт).  

 

2 раза в год Зам по АХЧ 

Антонова В П 

9  Предусмотреть жесткое 

регламентирование расходования 

воды, своевременную 

профилактику утечек воды.  

 

ежедневно Зам по АХЧ 

Антонова В П 

10 Издать приказ по подготовке 

школы к началу нового 

отопительного сезона, 

определяющий перечень 

необходимых работ, сроки и 

ответственных за их выполнение, 

имея в виду: обеспечить 

исправность всех приборов 

сентябрь Директор школы 

Горячев Р Н  



тепловых сетей, промывку 

систем отопления, утепления 

окон, исключение сквозняков.  

 

11  Ежегодный замер 

сопротивления изоляции 

электропроводов и силовых 

линий. 

 

ежегодно Директор школы 

Горячев Р Н 

12  Замена устаревших 

осветительных приборов.  

 

По мере 

возможности 

Зам по АХЧ 

Антонова В П 

13  Замена ламп освещения 

накаливания на 

энергосберегающие   

 

В течении 

учебного года 

Зам по АХЧ 

Антонова В П 

14  Очистка светильников от пыли и 

отложений  

 

ежеквартально Технический 

работник 

15 Контроль за своевременной 

оплатой расходов за 

коммунальные услуги  

 

ежемесячно Зам по АХЧ 

Антонова В П 

16  Обеспечение выключения 

электроприборов от сети при их 

неиспользовании  

 

ежедневно Зам по АХЧ 

Антонова В П, 

работники школы 

17  Утепление помещений при 

подготовке к осеннее-зимнему 

периоду  

 

Октябрь,ноябрь Заведующие 

кабинетами 

 

 

Мониторинговые мероприятия 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 1. Анализ потребления 

энергоресурсов за текущий 

год  

 

Январь 2018 Зам по АХЧ 

Антонова В П 

2 2. Ежемесячный анализ 

расхода энергоресурсов 

ежемесячно  

ежемесячно Зам по АХЧ 

Антонова В П 



3 3. Ежедневный анализ 

режима работы школы по 

данным приборов учета  

ежедневно Зам по АХЧ 

Антонова В П 

4 . Издание приказа о 

закреплении 

ответственности над 

соблюдением экономиии 

энергоресурсов  

сентябрь Горячев Р Н 

5 2. Проведение инструктажа 

сотрудников  по контролю 

за расходованием 

энергоресурсов  

 

2 раза в год Зам по АХЧ 

Антонова В П 

6 3. Контроль за 

расходованием 

электроэнергии, 

недопущение нецелевого ее 

использования  

 

ежедневно Зам по АХЧ 

Антонова В П 

7 4. Соблюдение графика 

светового режима в 

помещениях и на 

территории школы  

 

ежедневно Зам по АХЧ 

Антонова В П 

8 1. Обучение школьников 

правилам 

электробезопасности  

 

В течении учебного 

года 

Классные 

руководители 

9 1. Проведение 

общешкольное 

родительское собрание по 

проблеме экономии 

энергоресурсов  

 

1 раз в год Зам по АХЧ 

Антонова В П 

10 2. Привить школьникам 

навыки бережного 

отношения к 

энергоресурсам, экономного 

расходования воды  

 

В течении учебного 

года 

Классные 

руководители 

11 2. Организация участия 

родителей в проведении 

уроков бережливости  

 

1 раз в год Зам по АХЧ 

Антонова В П 



12 3. Организация участия 

родителей в реализации 

социально-значимых 

проектах по 

энергосбережению  

 

1 раз в год Зам по АХЧ 

Антонова В П 

 перечень мероприятий в  рамках месячника   

1.  Наименование, дата Суть мероприятия отвественные 

2.  Размещение информации  о 

плане месячников и 

проводимых мероприятиях 

на сайтах  образовательных 

организаций 

Информация  о 

проводимых 

мероприятиях 

готовится   органами 

ученического 

самоуправления  

школьными СМИ, 

агитбригадами 

Администрация   

3.  Выставка детских рисунков 

школьников «Приключения 

Лампика»     

23 октября-16 ноября 2017 

 возраст участников 1-5 

класс. 

В рисунках младшие 

школьники отражают 

свое отношение к 

энергосбережению по 

итогам просмотра 

тематических 

мультфильмов 

«Приключения 

Лампика»  

Администрация   

педагогические 

работники 

4.  Встречи с сотрудниками 

ПАО «МРСК Волги- 

Ульяновские РС»    

23 октября-16 ноября 2017  

(по отдельному графику) 

Встречи проводятся в 

рамках взаимодействия 

Министерства 

образования и науки 

Ульяновской области с  

ПАО «МРСК Волги- 

Ульяновские РС» для 

школьников  3-6 

классов 

Администрация   

педагогические 

работники 

5.  Уроки успеха   с 

сотрудниками   районных 

ресурсо-снабжающих 

Встречи проводятся в 

рамках взаимодействия 

  



организаций в 

каникулярный период  

с обучающимися 6-9 классов    

 30- 05 ноября 2017 

администрация     

6.  Семейные конкурсные 

спортивно-развлекательные 

программы для семей с 

детьми по тематике 

энергосбережения   

   

30-05 ноября 2017 

 

Мероприятия 

проводятся в рамках 

проекта  «Спортивная 

суббота», где наряду со 

спортивными 

программами  

включены конкурсные 

задания на знание 

правил 

энергосбережения 

администрация   

7.  Акция  среди младших 

школьников школ членов 

РДШ «Берегу свет» 

25 октября 

В рамках акции во всех 

школах в 9.00 утра 

учителя выключат 

свет, дети вместе с 

учителем подсчитают 

сколько сэкономлено  

энергоресурсов за 5 

минут экономии света 

Региональное 

отделение РДШ 

администрация   

8.  Флеш-мобы среди 

обучающихся основной и 

старшей школы   по теме 

энергосбережения 

23-27 октября 2017 

Флешмоб организуется 

органами ученического 

самоуправления, 

школьными СМИ, 

агитбригадами 

администрация  

9.     

10.  Организованные экскурсии  

для школьников 6-8 классов  

в   музей УМУП 

«УльяновскВодоканал»   

25 октября -15 ноября 2017 

Мероприятие 

проводится впервые  

во взаимодействии с 

УМУП 

«УльяновскВодоканал» 

ОГКУ  

«Корпорация 

развития  

коммунального 

комплекса  

Ульяновской 

области 

11.     



12.  Открытый тематический 

урок  для обучающихся 6-8 

классов «Экология и 

энергосбережение» с 

участием сотрудников ПАО 

«МРСК Волги- Ульяновские 

РС» 

 в режиме видеоселекторной 

связи с муниципальными 

образованиями Ульяновской 

области 

дата уточняется  

(в период с 7 по 10 ноября) 

Мероприятие 

проводится  впервые 

Министерство 

образования и 

науки 

Ульяновской 

области 

ПАО «МРСК 

Волги- 

Ульяновские 

РС» 

  


