
Haименoвaние с.IpyкТypнoгo
пoдprшдеЛеHия' paбorегo мeстa

Haименoвaние I\,rеpoIIpи,ITи,t I-{'ель меpопpиятия Cpoк
BЬIПoлHeниJI

Cтpукrypньrе пo.цpaЗ.цeЛеIIи,I' пpи-
BлrкaеМЬIе дJIя BЬIпoЛt{ения

oтметкa o
BЬIПoЛtIе}tии

2 J 4 5 6
Пеdazozaчеc кuЙ nеDсo нал

7. Учитель нaЧaJIЬtIьlх кЛaссoB

(кaбинет Nэ 1 7)

oсвещение: B связи с не.цoстaтoчнoй
oсвещённoстью paбovегo Местa y Дoски
peкoМеrrДyеTся Мo,Д.rpниЗ иpoBaTЬ искyс-

ственнoе oсвещеttие для ДoсТижrни'I
paвнoМеpнoгo .цoстaToчнoгo oсвеIIlеHия

(Увелинениe искyсствеtltloгo
освещения)

8. Учитель Tеx}toлoгии (кaбинет
теxHoлoгии мaльчикoв)

oсвещениe: B связи с не.цoстaтoчнoй
oсвещённoстьro paбoнегo Мrстa y .цoски
pекoмrндyrTсЯ MoДеpI{иЗ иpoвaть искyс-

стBеIIнOе oсBrщrние дЛя .цoсТи)I(rни,I
DaBIIoМеptloгo дoстaToчнoгo oсBещrния

(Увелиvение искуссTBeнногo
oсвецlения)

9. Учитель МaтеМaTики (кaбинет

]'lЪ 16)

oсвeпIение: B связи с неДoстaтoчнoЙ
oсBrщённoсТьro paбovегo l\{eстa y .цoски
pекoMеI{дyrтся Мo.цеptlиЗиpoBaTь искyс-

ствен}Ioе oсBещеtIие дЛЯ дoсTI,Ix{rIIи,I
paB}IoмеpнoГo .цoсTaтoчtloгo oсвrщeHия

(Увели.reниe искyсстBенtloГo
oсвещения)

l 0. Педaгoг .цoпoлниТrлЬнoгo
oбpaзoвaния (кaбинет Nэ1 l)

Oсвещение: B связи с не,цoстaToчI{oй
oсвещённoстьro paбoнегo МесTa у .цoски
pекoмeн.цyется Мo,цеpHиЗщoBaTЬ искyс-

сTBrIIнor oсBещеIlие .цЛЯ ДoстижеItI{JI

DaBHoMеptloгo .цoсTaтoчHoгo oсвrщеI{ия

(Увелинение искyсстBеннoгo
oсвещения)

l l. Учитель МyзьIки (кaбинет

Ns l  l )

oсвещение: B связи с не.цoстaтoчнoй
oсвеIцённoстью paбoreгo Местa y ,цoски
pекoмrндyrTся мо.цeрHизиpoBaть искyс.

стBeннoе oсBещеI{иr дЛЯ .цOстижеIII,UI
paBlloмеpHoгo Дoстaтoчнoгo oсвeщel{ия

(Увeлияeние искyсстBеH}IoГo
oсвещения)

12. Учитель нaч€UIЬIIьIх кJIaссoB

(кaбинет Nэ2)

oсвещение: B связи с недoстaтovнoй
oсвещённoстьЮ paбoчeГo мeстa y дoскll
pекoмендyется Мo.цеpнизиpoвaтЬ искyс-

сTBеIIнoe oсBeIIIеtIие .ц'ля дoстижениJI

DaBнoмеDнoГo .цoсTaтoчнoгo oсBeщeния

(Увeлиveниe искyсстBеtlнoгo
oсвerцeния)

13. Учитель х14|\ЦуIИ и биoлoгии
(кaбинет Nэl0)

oсвеЩение: B связи с нeдoстaтo.rнoй
oсвеЩённoстью paбo.reгo Местa y .цоски

(Увелиvениe искyсстBеtltloгo
oсвецlения)



prкoМеHдyrтся мoдеpttизиpoBaть искyс-
стBel{нoe oсBеrцel{ие JUIя .цoстшкеI{и'l

paBнoмеpl{oгo ДoстaToЧIloгo oсBеIцеЕIи,I

14. Учитель ИЗo (кaбинет Nэ8)

oсвещение: B связи с недoстaтoчнoй
oсвещённoстью paбovегo I{естa y дoски
pекoмендyeтся мoдеpllизщoBaтЬ искyс-

стBеI{Iloе oсBеще}Iие для дoстижеI{и,I

DaBHoмеDIIoгo дoстaТoЧнoгo осBеIIIеIIия

(Увелияение искyсстBrl{нoгo
oсвеrцeния)

l 5. Пeдaгoг дoпoлниТeJlЬнoгo
oбpaзoвaния (кaбинет Nэ8)

oсвещение: B связи с неДoстaтoчнoй
oсвещённoстью paбoнегo t\,tестa y 'цoски
prкol\{ендyется ll{oдеpl{изиpoBaтЬ I,Iскyс-

стBеHt{oе oсBещrHие дJIя дoстшкеItI,UI
paBIIoMеpHoгo дoстaтoЧнoгo oсBеЩеItи,I

(Увелинение искyсстBеtIHoгo
oсвещения)

l6. Учитель теxtloЛoгии (кaби-
нrт техtloлoгии девoчeк)

oсвещение: B связи с недoстaтoчнoй
oсвещённoстьro paбovегo МесTa y дoски
pекot\,lенДyется l\{oДеptlизиpoBaтЬ.искyс-

стBеItI{oе oсBеЩеtIие дЛя JloстижеI{и,I
paBнoМeprroгo дoстaToчнoгo oсBещеHия

(Увелиvение искyссTвеtllloгo
oсвеЩения)

17. CoциальrшЙ педaгoг (кaби-
нrт техtloлoгии дЕвoчек)

oсвещение: B связи с недoстaтoчнoй
oсвещённoстью paбovегo Местa y дoски
pекoМeHДyется МoдrpHизиpoBaтЬ искyс-

стBеItIloе oсBещrниr дJUI дoстюкеHи,I
paBlloМеpltoгo .цoсTaтoчIloгo oсBещrIIи'I

(Увeлиvениe искyсствеI{I{oгo
oсвещения)

l8. Учитель нaчzulЬttЬIx кJIaссoв
(кaбинет Nэl9)

OсвеЩение: B связи с не.цостaтoчнoй
oсвещённoстьro paбo.rегo I\,lестa y .цoски
prкQN{ен'цyется мoДеpl{изI{poвaTЬ искyс-

стBеttlloе oсBrщение для .цoстижеtIи,I

DaBIIot\{еDIIoгo дoстaToчtloгo oсBrlцrния

(Увелиvение искyсственнoгo
oсвеЩения)

1 9. Учитель-Лoгoпe.ц (кaбинет
Xs l9)

oсвещение: B связи с недoстaтoчнoй
oсвeщённoстью paбo.rегo Местa y .цoски
prкoМендyrтся мoдrpнизщoBaTЬ I,Iскyс-

сTBеHнoе oсBещrIIие JUIЯ дoстижени,I
paBlloмеpltoгo .цoсTaтoчtloгo oсBещrHиЯ

(Увелинение искyсстBеtIIIoгo
- oсвещения)

20. Учитeль Мaтeмaтики (кaби-
нет J'{!l)

oсвещениe: B связи с не.цoсTaToчнoй
освещённoстЬю paбoчrгo МесTa y .цoски
pекoме}r.цyeтся Мo,цеpl{изиpoBaтЬ искyс-

ствrннoe oсBeщeние для .цoсTI,DI(ениJI
paBHoмrpнoгo .цoсTaтoчHoгo oсвещениЯ

(Увeлиuение искyсствeннoгo
oсвеЩения)

2l . Пeдaгoг-IIсI,D(oЛoг (кaбинет

псиxoлoгa)

OсвецIeние: B связи с нeдoсTaТoчHoй
oсвещённoстью paбoчrгo МeсTa у .цoски
pекoIvIеII.цyrTся l\{o.цеpнизиpoBaTь искyс-

сTвеI{нoе oсBеIцеI{ие JUUI дoсTи)кeHи,I

(Увeлиreние искyссTBеHHoгo
oсвещения)



paвнol\{epHoгo,цoсTaToч Hoгo oсBеЩения

22. У чптeль нaчaЛЬнЬIх кJIaссoB
(кaбинет JФl4)

oсвеЩениe: B связи с не.цoстaтoчнoй
oсвеЩённoстьro paбoнегo Местa y .цоски
pекoМеHдyется Мo.цеptlизl-{poBaТь искyс-

стBеtlнoе oсBeщение .цЛя .цOсти)кеHиJI
paBнoI\4еptloгo .цoсTaToчtloгo oсBrщеHия

(Увелинение искусстBеtlнoгo

oсвепIeния)

23. Учитель pyсскoгo язЬIкa и
Л иTеpaTypЬI (кaбинет Jrге9)

oсвещeние: B связи с недoстaточнoй
oсвещённoстьro paбo.rегo Mестa y дoски
peкoМен.цyется МoдеptlиЗиpoBaтЬ искyс-

стBеtIt{oе oсBеIцение .IIля Дoсти)I(еI{и,I

(Увелlтнение искуссTBrIIнoгo
oсвецlения)

24. Учитeль pyсскoгo язЬIкa и
ЛиTеpaтypЬl (кaби нет Nl4)

oсвеlцение: B связи с недoстaтoчнoЙ
oсвецIённoстью paбovегo Местa y дoски
pекoМrндyеТся мoДеpttиЗ иpoBaтЬ искyс-

сТBен}Ioе oсBrщrние Д.JIя,цoсти)кеHия
рaBнoMеpнoгo,цoстaтoчнoгo oсвеЦеt{ия

(Увелинение искyссTвеI{I{oгo
oсвеЩения)

25. Педaгoг ДoПoЛttителЬt{oгo
oбpaзoвaния (aктoвьlй зaл)

oсвещение: B связи с недoстaтoчнoй
oсвещённoстьrо paбo.rегo МесTa y дoски
pекoМендyrTся Мo.цеptlltз иpoвaTь искyс-

сTBrннoе oсBецIеtIие дJUI дOсти)кеI{иJI
paBHoМеpнoгo ДoстaтoчIloгo oсвеIIIеttия

(Увелиueниe искyсстBeнI{oгo
oсBепlения)

28. Учитель I{aЧaJIЬнЬIх кJIaссoB

(кaбинет Nэl 3)

oсвещение: B связи с не.цoстaтoчной
oсвeщённoстью paбoнегo Местa y .цoски
pекoМеH.цyeтся мoДеpIrизиpoBaTЬ искyс.

стBеннoе OсBещеIIие .цЛя ДOсTи)кениJI

paBнorr,Irpнoгo ДoсTaToчнoгo oсBrщени,I

(Увелиvение искyссТBrннoгo
oсвещения)

29. Учvттeль гeoгpaфии (кaбинет
Nel  l )

oсвещение: B связи с недoстaтoчнoЙ
oсвеЩённoстью paбoяегo Местa y .цoски
prкoМrндуется Мo,цrpнизиpoBaтЬ ис кyс-

сTBенttое oсBrщrние дJUI дoсTижеtIиJI
paвrroMеpнoгo .цoсТaToчrroгo oсвeще}lиЯ

(Увелlтнение искyссTBеtItIoгo

oсвещения)

3l. Учитель нaЧiu]Ь}lьIх кJIaссoB
(кaбинет Nэl2)

oсвещение: B связи с недoстaтoчнoй
oсвeЩённoстью paбovегo N,rестa y .цoски
prкoМrндyrтся МoДrрнизиpoBaть искyс-

сTBrннor OсBеЩеIIие ДJUI дoстиженlljl
paBнor{epнoГo .цoсTaToчtloгo oсBrщrHия

(Увeлияениe искyсственI{oгo
oсBещeниJI)

33. Учитель нaчaЛьнЬIх кJIaссoB
(кaбинет Nэ l 5)

oсвещение: B связи с не.п.oстaтoчнoй
oсвещённoстью paбонегo месTa y дoски
peкol\4еtlдyется Мo.цеpllизиpoBaТь искyс-

сTBеI{ное OсBеIцеHие .ц'JIя ДoсTи)кеtlLUI
paBHoМеpнoгo .цoсTaтoч}loгo oсBrщениJl

(Увелиuение искyссTBrцHoгo
oсBеЩеI{и'I)

34. Учитель истoDии (кaбинет oсвещение: B связи с недoстaтoчнoй (Увeличениe искvсстBeннoгo



]фз) oсвещённoстЬIо paбoчегo МесTa y Дoски
prкoМен.цyeтсЯ Мo.цеptlиЗиpoBaть искyс-

сТBеIIнor oсBelцrние .цлЯ дOсTи)I(еHи,I
paBнoМеpнoгo .цoсTaТoчIloгo oсBеlцения

oсBещеHи,I)

35. УчIlгель инфopмaтики (кa-
бинет Nя3)

oсвещениe; B связи с недoстaтo'rнoй
oсвещённoстью paбovего Мrстa y .цoски
prкoмrll.цyется Мo.цеptlиЗщoBaтЬ искyс-

сTBrннoе oсBeщrIIие дЛя дoсTюкеtIия
paвнoм epнoгo .цoстaтoчнoгo oсBeщения

(Увелиvение искyссTBенIloгo
oсвerцeния)

36. Учитель физики и МaTrl4aти.
ки (кaбинeт J,,ls 23)

oсвеЩениe: B связи с недoстaтoчнoй .
oсвеЩённoстью paбoнегo I\,rесTa y дoски
pекoМендyется Мo.цrpниЗщoBaTь искyс-

сТBеtIнoе oсBеIцеI{ие I'ЛЯ IIoсTИ)I<eНИя
paBl{oМеplroгo .цoсТaToчIloгo oсBeщения

(Увелиvение искyссТBrIIIroГo
oсвещeния)

37. Учитeль нaчaлЬнЬIх кJIaссoв
(кaбинeт Nэ7)

oсвеlцение: B связи с не.[oстaтoчнoй
oсBещёIrнoстью paбo.rегo Мrстa y,цoски
pекoМrHДyетсЯ Мo.цеptlиЗ}IpoBaть искyс-

сTBеI{I{оe oсBеIIIеIiие .цпя дoстЮкeIIи,I
paBl{oМеpl{oгo ДoстaтoчIloгo oсBеIцеIIия

(Увелиvение искyссTBеI{I{oгo
oсвещeния)

38. Учитель экoIIoМики и oбце-
стBoзнaни,l (кaбинет Nэ6)

oсвецIениe: B связи с недoстaтoчнoй
oсвещённостью paбovегo l\,Irстa y .цoски
prкoМrll.цyrтся МoДеpHизщoBaтЬ искyс-

сTBеHIIO€ oсBещеI{ие .цЛя .цoстIIJlкения

paBнoМrpнoгo .цoсTaToЧtloгo oсBещeIII4я

(Увелинение искyссTBrннoгo
oсвеrцения)

З9. Учитель aнглийскoгo язьrка
(кaбинет Nэ9)

oсвещениe: B связи с недoстaтo.rнoй
oсвещённoстью paбo.rегo Местa y .цoски
pекoМенДyется Мo.цеpни3щoBaтЬ искyс-

сTBеIIIIOе oсBeщrниr .цЛя .цOсTия(еIIия
paBнoмеpHoгo Дoстaтoчнoгo oсBещеI{и'I

(Увели.rение искyсстBrннoгo
oсBеIцеtIия)

40. Учитель pyсскoгo язЬIкa и
литepaTypЬI (кaбинет JtlЪ4)

oсвeщение: B связис нeдoстaтovнoй
oсвещённoстью paбouего Мrстa y дoски
pекoМендyется мoДеpl{изllpoBaТЬ искyс-

сTBrннor oсBещениr .цJUI .цoсTшкеIrLUI
paBнoМrpнoгo,цoстaToчtloгo oсBеlцеHиlI

1vu.n"".''" искyсстBeннoгo. 
oсвещения)

4l. Учитель pyсскoгo язьIкa и
литepaфьI (кaбинrт Nэ2 l)

oсвещение: B связис недoстaтovнoй
oсBещёIrIroсTью paбo.rегo местa y .цoски
pекol\{еIrДуется МoДеpl{изиpoBaTь искyс-

сTBеIIнor oсBещeHие .цЛЯ дoсTшкеIIи,I
paBl{oМrpнoгo,цoсTaToчнoгo oсBещеIIиlI

(Увелияениe искyссTBеIIIIoгo
oсвещения)

42. Учитeлъ aнглийскoгo язьIкa
(кaбинeт }lЪ5)

oсвещение: B cвязи с недoстaтo.rнoй
oсвещённoстью paбouего Местa y ,цoски
Dекol\{еIlltvется МoДrDнизиDoBaтЬ искvс-

(Увелиvение искyсстBенItoгo
oсBецIrния)



стBеtIIIoе oсBrщeние ДJIя Дoстиx(еIIи'I
pztBlloМepl{oгo .цoстaToчIloгo oсBещrни,I

,{aтa сoстaв лelяия 2I .| I.20|7
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