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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Знать: 

Профессии обслуживающего труда. Дворник, уборщик производственных помещений. 

Значение культуры общения в отношениях людей. Соблюдение правил поведения при 

исполнении должностных обязанностей. 

Виды декоративных кустарников, их значение, сезонный уход. 

Функциональные обязанности дворника. 

Как вызывать пожарной команды, милиции и аварийных служб, порядок вызова служб «01», 

«02», «04»; 

Хозяйственный инвентарь, используемый  в разное время года. 

Назначение, хранение садового и хозяйственного инвентаря и техника безопасности при работе с 

ним. Спецодежда в зависимости от вида работ. Применение хозяйственного инвентаря по 

назначению  и подготовка его к хранению. Выбор спецодежды и инвентаря, в зависимости от 

вида работы и времени года; Использовать спецодежду по назначению  и готовить еѐ к 

хранению. Технологически правильно пользоваться инвентарем и приспособлениями. Осенние 

работы   (уборка в осеннее время дорожек, газонов и территорий, прилегающих к школе). 

правила обрезания сухих веток секатором; 

Уборка помещения в  учебном учреждении. Значение уборки  помещения в  учебном учреждении. 

 Уяснение задания и срока его выполнения. Подготовка к уборке инвентаря и моющих средств. 

Уборка указанных помещений. Проверка и оценка выполненной работы. Уборка помещения в  

учебном учреждении. Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях. Значение уборки для производительной работы кабинета. Распорядок дня 

работы    в школе. Время, отводимое на уборку. Работа уборщика: обязанности. Работа уборщика, 

основные требования. Правила безопасности при уборке производственных  помещений. Правила 

безопасности при уборке других  помещений. Правила уборки столовой Правила уборки 

раздевалки. Правила уборки медпункта. 

Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. Устройство санузла. Спецодежда 

резиновые сапоги. Спецодежда резиновые перчатки. Спецодежда непромокаемый фартук. 

Средства для обеззараживания санузла. Общие правила при уборке санузлов. 

Функциональные обязанности уборщика служебных помещений. Виды служебных помещений. 

Элементы помещений и технических конструкций. Гигиенические требования к состоянию 

служебного помещения. 

Виды половых покрытий. Уход за полами, покрытыми линолеумом и метлахской плиткой, 

паркетом (сухая и влажная обработка полов) Инвентарь, приспособления и спецодежда для уборки. 

Моющие средства для уборки служебного помещения. 

Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими средствами. Уход за 

инвентарем и его хранение. Назначение и устройство санузла. 

Виды санитарно- технического оборудования санузла. Уход за водоразборным и сантехническим 

оборудованием.  Технология ухода за кафелем. Правила техники безопасности при уборке санузла. 

Спецодежда для уборки санузлов. Инвентарь и приспособления для уборки санузлов. Моющие 

средства для уборки санузлов. Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, 

моющими средствами. Уход за инвентарем, спецодеждой для уборки санузлов, хранение. 

Конструкция лестниц (марши, пролеты, ступени, перила). Технология обработки поверхностей стен, 

перил, ступеней. Техника безопасности при работе на лестнице. 

Инвентарь, приспособления и спецодежда и уход за ними. Выбор моющих и чистящих средств по 

инструкции на упаковке, их назначение. Правила техники безопасности при работе с моющими и 

чистящими средствами. Уход за руками до и после уборки. 

Краткая характеристика профессий обслуживающего труда: «мойщик посуды». Краткая 

характеристика профессий обслуживающего труда: «дворник». Краткая характеристика профессий 

обслуживающего труда: «уборщик производственных помещений». Документы, необходимые для 



устройства на работу. Имидж молодого человека. Ознакомление с трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Моющие средства, назначение, пользование. ТБ. 

Повторение ТБ при работе с моющими средствами. Правила уборки помещений и соблюдение 

ТБ. Отчет о работе. Проверка качества. 

 

Уметь: 

Набирать номера телефона служб экстренного вызова и четкое сообщение информации. 

Подбирать спецодежду  по назначению. Ухаживать за инвентарем и приспособлениями. 

Подметать дорожки с твердым покрытием. Обрезать сухие и поломанных веток. Перекапывание 

приствольных кругов и почвы под деревьями. Сгребать листву и мусор, его переносить, сбор в 

валки и кучи. 

Подготавливать инвентарь и материалы к уборке. Распределять помещения для уборки. 

Проводить уборку. Сравнивать время и качества уборки. Подметать  коридоры   в установленные  

сроки. Сбор и транспортировка отходов. Складировать отходы. Протирать пол. Убирать лестницы 

и помещения. Убирать санитарные узлы 

Выбирать моющие и чистящие средства по инструкции. Мыть полы (линолеум, метлахская 

плитка, паркет). Чистить и мытье кафель. Ухаживать за сантехническим оборудованием санузла. 

Сухая и влажная уборка лестничных маршей, мытье перил, мытье ступеней. 

Убирать  при помощи моющих средств. Убирать кухонный инвентарь отделения. Заучивание ТБ при 

уборки кухонного отделения. Мыть панели.   Проверять качества. Мыть подоконники. 

Самостоятельно мыть полы. Мыть стены. Мыть полы с разным покрытием. Убирать складские 

помещения. Убирать подвальные помещения. Мыть полы в кухне. Убирать кухонную зону.   

Проверять качество.  Ухаживать за школьной мебелью. Мыть полы с различными поверхностями.      

Изготовливать тряпочки  для протирки. Собирать мусор на прилегающей территории к кухне. 

Протирать подоконники.  Протирать окна.  Работать по благоустройству школьной территории. 

Хозяйственные работы на территории школы. Подметать асфальт. Хозяйственные работы в 

помещении. 

 
2. Содержание изучаемого материала 

 

9 КЛАСС  (340 часов) 

 

I четверть (80 часов) 

 

Вводное занятие  (1 час) 

Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. Распределение 

учащихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за 

ним. Обязанности дежурных. Знакомство с основными видами практических работ в 9 классе. 

Демонстрация образцов изделий. 

 

Сезонные работы на пришкольной территории     ( 34 часа) 

Декоративные кустарники.   

Регулярные мероприятия по уходу за декоративными кустарниками  (4  часа) 

Теоретические сведения Виды декоративных кустарников. Полив, защита от болезней, защита от 

механических повреждений, рыхление почвы, удаление сорняков. 

Практические работы: Полив декоративных кустарников. Рыхление почвы, удаление сорняков. 

Сезонные работы по уходу за декоративными кустарниками (6 часов) 

Теоретические сведения Обрезка. Правила обрезки.  Особенности обрезки. Сроки обрезки. Виды 

обрезки (для создания требуемого внешнего вида, сдерживание роста, стимулирование цветения). 

Подкормка, утепление перед наступлением зимы.  



Практические работы: Обрезка декоративных кустарников. Подкормка перед наступлением 

зимы.  

Посадка декоративных кустарников. (4 часа) 

Теоретические сведения Влияние правильной посадки на рост и плодоношение. Сроки посадки. 

Глубина и диаметр ямы для посадки. Правила выкапывания кустарника для пересадки. Состав 

грунта. Особенности некоторых кустарников к требованиям почвы, глубины посадки, состава 

грунта.  

Полив и подкормка декоративных кустарников (6 часов) 

Теоретические сведения Частота полива различного вида кустарников. Частота полива цветущих 

кустарников. Частота полива ягодных кустарников.  Правила полива. Интенсивность полива от 

времени года. Основное время года для подкормки кустарников. Межсезонные подкормки. 

Удобрения для подкормки. Минеральные удобрения. Органически удобрения. Компостные 

удобрения. 

Опрыскивание  и борьба с вредителями декоративных кустарников (6 часов) 

Теоретические сведения Средства для борьбы с вредителями. Факторы риска. Вредители сада. 

Биопрепараты. Биологические препараты. Традиционные химические препараты. Народные 

средства для борьбы с вредителями. Температурные показания для проведения опрыскивания. 

Периоды использования препаратов. 

 Выполнение практических работ,  

изучение и составление технологических карт 

(8 часов) 

Практические работы.  Подбор спецодежды  по назначению. Уход за инвентарем и 

приспособлениями. Подметание дорожек с твердым покрытием. Обрезание сухих и поломанных 

веток. Перекапывание приствольных кругов и почвы под кустарниками. Сгребание листвы и 

мусора, его переноска, сбор в валки и кучи.  

 

Выбор профессии (36  часов) 

Базовая классификация профессий (2 часа) 

Теоретические сведения: Предмет труда. Условия труда. Средства труда. Цели труда.  

Пять типов профессий (8 часов) 

Теоретические сведения «Человек -природа».  «Человек техника». «Человек-человек». «Человек 

знаковые системы». «Человек – художественный образ». Психологические требования. Примеры 

профессий. Рекомендованные образовательные направления. Ведущие предметы труда.  

Группы профессий по условиям труда (10 часов) 

Теоретические сведения труд в условиях обычного (бытового)   микроклимата (бухгалтер, 

инженер, программист, секретарь-референт). Труд с пребыванием на открытом воздухе с резким 

перепадом температуры и воздуха (строитель, пожарник, полевод, агроном). Труд в необычных 

условиях: под землей под водой, на высоте, в  воздухе, в горячих цехах, с неизбежными 

производственными вредностями (летчик, шахтер, водолаз, аппаратчик). Труд с повышенной 

моральной ответственностью: за здоровье , за жизнь людей, за большие общественные 

материальные ценности (учитель, врач, инженер по технике безопасности, аудитор).  

Подразделение профессий в зависимости от средств труда (8 часов) 

Профессии, связанные с использованием ручного труда. Профессии, связанные с использованием 

машин с ручным управлением. Профессии, связанные с использованием полуавтоматов, автоматов, 

автоматических линий, робототехнических комплексов. Профессии, связанные с использованием 

функциональных средств, орудий труда. 

Классы профессий от цели труда (8 часов) 

Гностические: распознать, различать, оценить, проверить (санитарный врач, литературный критик, 

контролер, товаровед, эксперт, следователь.)  Преобразующие: обработать, переместить, 

организовать, преобразовать (водитель, живописец, преподаватель, паркетчик, слесарь, портной).  

Изыскательские: изобрести, придумать,  найти новый вариант, сконструировать (закройщик, 

разметчик, селекционер, художник оформитель).  



Практическое повторение (8 часов) 

Виды работы. Виды декоративных кустарников, их значение, сезонный уход. 

Хозяйственный инвентарь, используемый  в разное время года. 

Назначение, хранение садового и хозяйственного инвентаря и техника безопасности при работе с 

ним. Выбор спецодежды и инвентаря, в зависимости от вида работы и времени года; 

Использовать спецодежду по назначению  и готовить еѐ к хранению. Технологически правильно 

пользоваться инвентарем и приспособлениями.  

Самостоятельная работа (1 час) 

Вызов пожарной команды, милиции и аварийных служб, порядок вызова служб «01», «02», «04»; 

 

II четверть (70 часов) 

Вводное занятие  (1 час) 

Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. 

 

Уборка производственных и служебных помещений (30 часов) 

Уборщик   служебных помещений (10 часов) 

Теоретические сведения: Значение уборки  в служебных помещениях в  учебном учреждении. 

 Уяснение задания и срока его выполнения. Проверка и оценка выполненной работы. Средства для 

влажной уборки пола.   Распорядок дня работы    в школе. Время, отводимое на уборку. Работа 

уборщика: обязанности. Работа уборщика, основные требования. Правила безопасности при 

уборке  служебных   помещений. Правила безопасности при уборке других  помещений.  

Практические работы. Подготовка к уборке инвентаря и моющих средств. Уборка  служебных  

помещений. Уборка помещения в  учебном учреждении  

Уборщик производственных  помещений  (10 часов) 

Теоретические сведения: Значение уборки производственных  помещений в  учебном 

учреждении.   Проверка и оценка выполненной работы. Уборка помещения в  учебном 

учреждении. Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях. Распорядок дня работы    в школе. Время, отводимое на уборку. Работа 

уборщика: обязанности. Работа уборщика, основные требования. Правила безопасности при 

уборке производственных  помещений. Правила безопасности при уборке других  помещений. 

Правила уборки столовой Правила уборки раздевалки. Правила уборки медпункта. 

Практические работы. Уяснение задания и срока его выполнения. Подготовка к уборке инвентаря 

и моющих средств. Уборка указанных помещений. Уборка столовой. Уборка раздевалки. Уборка 

медпункта. 

Должностная инструкция уборщика служебных помещений (10 часов) 

Общие положения должностной инструкции уборщик .  Должностная ответственность 

уборщика. Нормы законодательства. Трудовой Документ. Права и обязанности 

сотрудника. Нормы выдачи СИЗ дворнику, уборщику, кладовщику. Закон о выдаче СИЗ. 

Критерии и нормы выдачи СИЗ по профессиям. Основные классы СИЗ.  

 

Моющие средства и их назначение (6 часов) 

Специализированные (профессиональные средства для мытья стекла, зеркал 

стеклопластика). Универсальные (подходят для мытья любых гладких поверхностей). 

Состав средств. Консерванты.  Состав средств. Поверхностно-активные вещества ПАВ. 

Глицерин, регуляторы рН. 

Уборка санитарных узлов (23 часа) 

Объекты работы. Оборудование, пол и стены санитарного узла. 

Спец одежда для уборки санузлов (10 часов) 

Теоретические сведения. Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. 

Устройство. Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый фартук). Средства для 

обеззараживания санузла. Санитарно-техническое оборудование: виды (раковина, слив, ванна, 



унитаз, писсуар, гигиенический душ), материал изготовления (эмалированный чугун, керамика), 

свойства. Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудий труда. 

Устройства оборудования санузла (7 часов) 

Теоретические сведения. Унитаз: устройство (клозетная чаша, смывной бачок, состоящий из 

корпуса, поплавкового и спускного клапанов). Засор унитаза: причины и следствия. Приспо-

собления для обработки сан оборудования: виды (щетка, вантуз), назначение, пользование. 

Средства для чистки керамики и эмали. Правила безопасности при употреблении раствора хлорной 

извести. Общие правила при уборке санузлов. Обработка резиновых перчаток (мытье, 

стерилизация, сушка). Соблюдение личной гигиены. 

Выполнение практических работ, изучение 

и составление технологических карт (6 часов) 

Практические работы.  Уборка при помощи моющих средств. Уборка кухонного отделения. 

Заучивание ТБ при уборки кухонного отделения.       Мытьѐ подоконников. Самостоятельное мытьѐ 

полов.    Уборка подвальных помещений. Уход за школьной мебелью. Мытьѐ полов с различными 

поверхностями. Сухая и влажная уборка столовой.  Сбор мусора на прилегающей территории к 

кухне. Протирка подоконников.  Протирка окон.   Хозяйственные работы в помещении.   

Практическое повторение (8 часов) 

Виды работы.  Уборка помещения школы.  

 Уборка складских помещений. Уборка подвальных помещений. Мытьѐ полов с различными 

поверхностями. Уход за школьной мебелью. Протирка подоконников.   Протирка окон.   Сбор 

мусора на прилегающей территории. Повторение ТБ при работе с инвентарем.    Хозяйственные 

работы в помещении. Хозяйственные работы на территории школы. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

Общие положения должностной инструкции уборщик.  Должностная ответственность 

уборщика. Нормы законодательства. Трудовой документ. 

 
III четверть (110 часов) 

 

Вводное занятие  (1 час) 

Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. 

Уборка производственных и служебных помещений  (85 часов) 

 

Уборка фойе школы (11 часов) 

Теоретические сведения. Функциональные обязанности уборщика служебных помещений. Виды 

служебных помещений. Элементы помещений и технических конструкций. Гигиенические 

требования к состоянию служебного помещения. 

Практические работы. Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. Мытье полов 

(линолеум, метлахская плитка, паркет). Чистка и мытье кафеля. Уход за сантехническим 

оборудованием санузла. Сухая и влажная уборка лестничных маршей, мытье перил, мытье 

ступеней. 

Уборка  проходных коридоров школы (10 часов) 

Практические работы. Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими 

средствами. Уход за инвентарем и его хранение. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. 

Распределение помещений для уборки. Проведение уборки. Сравнение времени и качества 

уборки. Подметание  коридоров   в установленные  сроки.     Протирка пола. Уборка лестниц. 

Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. Мытье полов (керамическая плитка, паркет).   

Сухая и влажная уборка лестничных маршей, мытье перил, мытье ступеней. 

Уборка  лестниц и лестничных проемов  (10 часов) 

Теоретические сведения. Инвентарь, приспособления и спецодежда для уборки.   Правила 

безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими средствами. Уход за инвентарем и 

его хранение.     Моющие средства для уборки лестниц.  Правила безопасной работы с инвентарем, 

приспособлениями, моющими средствами. Уход за инвентарем, спецодеждой для уборки санузлов, 



хранение. Конструкция лестниц (марши, пролеты, ступени, перила). Технология обработки 

поверхностей стен, перил, ступеней. Техника безопасности при работе на лестнице. 

Практические работы. Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. Мытье полов. 

Чистка и мытье кафеля.   Сухая и влажная уборка лестничных маршей, мытье перил, мытье 

ступеней. 

Уборка санитарных узлов (10 часов) 

Теоретические сведения. Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. 

Устройство санузла. Спецодежда резиновые сапоги. Спецодежда резиновые перчатки. 

Спецодежда непромокаемый фартук. Средства для обеззараживания санузла. Общие правила при 

уборке санузлов. Инвентарь, приспособления и спецодежда и уход за ними. Выбор моющих и 

чистящих средств по инструкции на упаковке, их назначение. Правила техники безопасности при 

работе с моющими и чистящими средствами. Уход за руками до и после уборки. Уход за 

водоразборным и сантехническим оборудованием.   

Практические работы. Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. Мытье полов 

(линолеум, метлахская плитка, паркет). Чистка и мытье кафеля. Уход за сантехническим 

оборудованием санузла.  

Уборка   кабинетов школы.   (10 часов) 

      Теоретические сведения. Значение уборки для производительной работы. Распорядок дня 

работы в школьных кабинетов. Время, отводимое на уборку. Работа уборщицы: обязанности, 

основные требования. Инвентарь, приспособления и спецодежда и уход за ними. Правила техники 

безопасности при работе с моющими и чистящими средствами.  

Практические работы. Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. Мытье полов в 

кабинете  физики, химии, технологии, биологии, информатики.  

Уборка   спортивного зала  школы (10 часов) 

Теоретические сведения Санитарные нормы уборки спортивного зала. Температурный режим. 

Текущая уборка. Генеральная уборка. Заключительная я уборка. Дезинфекция инвентаря. 

Средства для дезинфекции. Инвентарь, приспособления и спецодежда для уборки. Моющие 

средства для уборки. Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими 

средствами. 

Технология обработки поверхностей стен. 
Практические работы:   Уборка при помощи моющих средств.   Мытьѐ панелей.     

Самостоятельное мытьѐ полов. Мытье стен.       Уборка спортивного зала.     Сухая и влажная уборка.  

Дезинфекция инвентаря.     

Выполнение практических работ, 

изучение и составление технологических карт (10 часов) 

Практические работы. Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. Мытье полов 

(линолеум, метлахская плитка, паркет). Чистка и мытье кафеля. Уход за сантехническим 

оборудованием санузла. Сухая и влажная уборка лестничных маршей, мытье перил, мытье 

ступеней. Мытье полов в кабинете  физики, химии, технологии, биологии, информатики. Уборка 

спортивного зала.   Дезинфекция инвентаря.    Мытьѐ панелей.     Подметание  коридоров   в 

установленные  сроки.      

Уборка   подсобных кабинетов  школы (8 часов) 

Теоретические сведения Инвентарь, приспособления и спецодежда для уборки. Моющие средства 

для уборки. Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими средствами. 

Уход за инвентарем и его хранение.    

Практические работы. Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. Мытье полов. 

Чистка и мытье кафеля.   Сухая и влажная уборка. Обработка поверхностей стен, перил, ступеней. 

Ухода за кафелем.      

Уборка    мастерских     школы (6 часов) 

Теоретические сведения. Значение уборки для производительной работы. Распорядок дня работы 

в  мастерских школы. Время, отводимое на уборку. Работа уборщицы: обязанности, основные 

требования. Правила безопасности при уборке  мастерских. Инвентарь, приспособления и 



спецодежда и уход за ними. Правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими 

средствами.  

Практические работы. Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. Мытье полов в 

мастерских школы.  

Влажно - тепловая обработка изделия из ткани (6 часов) 

Теоретические сведения.  Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. 

Электрический утюг. Режимы влажно - тепловой. Правила безопасности. Брак при утюжке. 

Приемы складывания выглаженных изделий. 

Практические работы.  Подготовка рабочего места. Установка терморегулятором теплового 

режима утюжки. Утюжка и складывание изделия.   Отработка режимов глажки. 

 

Подкрахмаливание  и анти электростатическая обработка ткани (6 часов) 

Теоретические сведения. Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для которых 

применяется подкрахмаливание. Средства, применяемые для подкрахмаливания.  Правила 

безопасности работы со средствами для подкрахмаливания.   

Практические работы.  Приготовление подкрахмаливающего клейстера. Подготовка 

текстильного изделия к подкрахмаливанию.   

 

 Практическое повторение (10 часов) 

Практические работы:   Заучивание ТБ при уборки  школьных  помещения. Уборка при помощи 

моющих средств. Уборка  фойе. Мытьѐ панелей.   Мытьѐ подоконников. Самостоятельное мытьѐ 

полов. Мытье стен. Мытьѐ полов с разным покрытием. Мытье полов в  фойе.  Уход за школьной 

мебелью.  

Самостоятельная работа (2 часа) 

Уборка кабинетов по выбору. Уборка лестниц и лестничных проемов. 

 

IV четверть (80 часов) 

 

Вводное занятие  (1 час) 

Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. 

 

Трудоустройство (10 часов) 

Теоретические сведения. Краткая характеристика профессий обслуживающего труда. «Мойщик 

посуды». «Уборщик служебных помещений». «Дворник». Характеристики профессий 

обслуживающего труда. Документы, необходимые для устройства на работу. Имидж молодого 

человека. Ознакомление с трудовым кодексом Российской Федерации. 

Практические работы:   Заполнение заявления для приема на работу. Написание автобиографии. 

Изучение статьи 65  трудового кодекса. Трудовая книжка. 

 

Уборка помещений и соблюдение ТБ  (6 часов) 
Теоретические сведения. Моющие средства, назначение, пользование. ТБ. 

Повторение ТБ при работе с моющими средствами. Правила уборки помещений и соблюдение 

ТБ. Отчет о работе. Проверка качества. 

Практические работы: Уборка  фойе. Мытьѐ панелей.   Мытьѐ подоконников. Самостоятельное 

мытьѐ полов. Мытье стен.   

 

 Уборка помещений и соблюдение ТБ.   Выполнение практических работ, изучение и 

ставление технологических карт (8 часов) 

Практические работы.    Уборка подвальных помещений. Мытье полов в кухне. Уход за школьной 

мебелью. Мытьѐ полов с различными поверхностями. Сухая и влажная уборка столовой.      Сбор 

мусора на прилегающей территории к кухне. Протирка подоконников.  Протирка окон.  Работы по 



благоустройству школьной территории. Хозяйственные работы на территории школы. Подметание 

асфальта. Хозяйственные работы в помещении.   

 

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в школе 

 (26 часов) 

Объекты работы. Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. 

Ежедневная уборка подоконников (4 часа) 

 Теоретические сведения.  Подготовка инвентаря.  Подбор моющих средств.  

Определение объема работы. Составление плана уборки.  Салфетки и тряпки, состав 

волокна. Удаление пыли. Чистка наиболее загрязненных частей поверхностей. Обработка 

моющими средствами. Салфетки для вытирания «насухо».  

Ежедневная уборка пола (6 часов) 

Теоретические сведения. Средства для уборки полов (антибактериальные, 

антистатические, дезинфицирующие, для удаления пятен и грязи). Универсальные 

средства для уборки полов. Инвентарь для уборки пола. Моющий пылесос: 

эффективность его использования. Швабры: виды, состав. Мытье полов шваброй. 

Особенности уборки полов с разными покрытиями. Как часто мыть пол. 

Ежедневная уборка стенных панелей (4 часа) 

Теоретические сведения. Уборка помещения в  школьном учреждении: значение, требования. 

Средства для влажной уборки панелей. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях с  посетителями. Санитарные нормы и правила при мытье палей. 

Особенности мытья панелей  с разными покрытиями. Как часто мыть панели. Инвентарь для 

мытья панелей. Моющие средства для мытья панелей. 

 Выполнение практических работ, изучение и составление технологических карт 

(8 часов) 

Практические работы. Подготовка инвентаря и материалов к уборке. Распределение 

помещений для уборки. Проведение уборки. Сравнение времени и качества уборки. 

Размораживание, мытье и сушка холодильников. Мытье полов шваброй. Сухая и влажная 

уборка столовой. Мытье панелей. 

 

Уборка санитарных узлов (21 час) 

Объекты работы. Оборудование, пол и стены санитарного узла. 

Спец одежда для уборки санузлов (5 часов) 

Теоретические сведения. Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. 

Устройство. Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый фартук). Средства для 

обеззараживания санузла. Санитарно-техническое оборудование: виды (раковина, слив, ванна, 

унитаз, писсуар, гигиенический душ), материал изготовления (эмалированный чугун, керамика), 

свойства. Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудий труда. 

Устройства оборудования санузла (9 часов) 

Теоретические сведения. Унитаз: устройство (клозетная чаша, смывной бачок, состоящий из 

корпуса, поплавкового и спускного клапанов). Засор унитаза: причины и следствия. Приспо-

собления для обработки сан оборудования: виды (щетка, вантуз), назначение, пользование. 

Средства для чистки керамики и эмали. Правила безопасности при употреблении раствора хлорной 

извести. Общие правила при уборке санузлов. Обработка резиновых перчаток (мытье, 

стерилизация, сушка). Соблюдение личной гигиены. 

Выполнение практических работ, изучение  

и составление технологических карт (10 часов)  

Практические работы. Чистка и мойка оборудования и пола в санузле. Приспособления для 

обработки сан оборудования: виды (щетка, вантуз), назначение, пользование. Средства для 

обеззараживания санузла. Применение чистящих паст и раствора хлорной извести. Ликвидация 

засоров в ванне и умывальнике с помощью вантуза. Отработка общих правил при уборке 

санузлов. Обработка резиновых перчаток (мытье, стерилизация, сушка). 



Практическое повторение (7 часов) 

Виды работы.  Уборка помещения школы. 

 Уборка подвальных помещений.  Уборка при помощи моющих средств. Мытьѐ полов с различными 

поверхностями. Сухая и влажная уборка столовой.     Сбор мусора на прилегающей территории к 

кухне. Протирка окон.   Протирка подоконников.  Хозяйственные работы на территории школы. 

Подметание асфальта. Хозяйственные работы в помещении. Повторение ТБ при работе с 

инвентарем.     

Самостоятельная работа (2 часа) 

Общие положения должностной инструкции уборщик.  Должностная ответственность 

уборщика. Нормы законодательства. Трудовой Документ. 

 

 

3. Тематическое планирование. 

9 класс 
№ 

занят

ия 

№ 

тем

ы 

Тема Кол-

во 

часов 

1 четверть  (80  часов) 

 1. Вводное занятие ( 1 час) 

1 1 Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. 

Распределение учащихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом и 

правилами ухода за ним. Обязанности дежурных. . Демонстрация образцов изделий. 

1 

Сезонные работы на пришкольной территории     (34 часа) 

Декоративные кустарники. 

Регулярные мероприятия по уходу за декоративными кустарниками  (4  часа) 

2 1  Виды декоративных кустарников. 1 

3 2 Полив, защита от болезней, защита от механических повреждений, рыхление 

почвы, удаление сорняков. 

1 

4 3 Пр. р. Полив декоративных кустарников. 1 

5 4 Пр. р. Рыхление почвы, удаление сорняков. 1 

Сезонные работы по уходу за декоративными кустарниками (6 часов) 

6 1  Обрезка. Правила обрезки.  Особенности обрезки. Сроки обрезки.  1 

7 2 Виды обрезки (для создания требуемого внешнего вида, сдерживание роста, 

стимулирование цветения). 

1 

8 3 Подкормка, утепление перед наступлением зимы. 1 

9 4 Пр. р. Обрезка   кустарников. 1 

10 5 Пр. р. Обрезка декоративных кустарников.  1 

11 6 Пр. р. Подкормка перед наступлением зимы. 1 

Посадка декоративных кустарников. (4 часа) 

12 1   Влияние правильной посадки на рост и плодоношение. Сроки посадки. Глубина и 

диаметр ямы для посадки.  

1 

13 2 Правила выкапывания кустарника для пересадки. 1 

14 3 Состав грунта. 1 

15 4 Особенности некоторых кустарников к требованиям почвы, глубины посадки, 

состава грунта. 

1 

Полив и подкормка декоративных кустарников (6 часов) 

16 1 Частота полива различного вида кустарников.  1 

17 2 Частота полива цветущих кустарников. 1 

18 3 Частота полива ягодных кустарников. 1 

19 4 Межсезонные подкормки Интенсивность полива от времени года. Основное время 

года для подкормки кустарников. 

1 



20 5 Минеральные Удобрения для подкормки. Удобрения. 1 

21 6 Органические удобрения.. Компостные удобрения. 1 

Опрыскивание  и борьба с вредителями декоративных кустарников (6 часов) 

22 1 Средства для борьбы с вредителями. Факторы риска.  1 

23 2 Биологические препараты. 1 

24 3 Традиционные химические препараты. 1 

25 4 Народные средства для борьбы с вредителями. 1 

26 5 Температурные показания для проведения опрыскивания. 1 

27 6 Периоды использования препаратов. 1 

Выполнение практических работ, изучение и составление технологических карт (8 часов) 

28 1  Пр. р. Подбор спецодежды  по назначению. 1 

29 2 Пр. р. Уход за инвентарем и приспособлениями. 1 

30 3 Пр. р. Подметание дорожек с твердым покрытием. 1 

31 4 Пр. р. Обрезание сухих и поломанных веток. 1 

32 5 Пр. р. Перекапывание приствольных кругов и почвы под кустарниками. 1 

33 6 Пр. р. Сгребание листвы и мусора. 1 

34 7 Пр. р. Сгребание листвы и мусора. 1 

35 8 Пр. р. Переноска, сбор в валки и кучи. 1 

Выбор профессии (36 часов) 

  Базовая классификация профессий (2 часа)  

36 1 Предмет труда. Условия труда. 1 

37 2 Средства труда. Цели труда 1 

Пять типов профессий (8 часов) 

38 1 «Человек - природа».   1 

39 2 «Человек техника». 1 

40 3 «Человек-человек». 1 

41 4 «Человек знаковые системы». 1 

42 5 «Человек – художественный образ». 1 

43 6 Психологические требования. 1 

44 7 Примеры профессий. 1 

45 8 Рекомендованные образовательные направления. Ведущие предметы труда 1 

Группы профессий по условиям труда (10 часов) 

46 1  Труд в условиях обычного (бытового)   микроклимата (бухгалтер, инженер) 1 

47 2  Труд в условиях обычного (бытового)   микроклимата -  программист.  1 

48 3  Труд в условиях обычного (бытового)   микроклимата - секретарь-референт 1 

49 4 Труд с пребыванием на открытом воздухе с резким перепадом температуры и 

воздуха (пожарник). 

1 

50 5 Труд с пребыванием на открытом воздухе с резким перепадом температуры и 

воздуха (строитель.) 

1 

51 6 Труд с пребыванием на открытом воздухе с резким перепадом температуры и 

воздуха ( полевод.) 

1 

52 7 Труд в необычных условиях: под землей под водой, на высоте, в  воздухе, в 

горячих цехах, с неизбежными производственными вредностями - летчик. 

1 

53 8 Труд в необычных условиях: под землей под водой, на высоте, в  воздухе, в 

горячих цехах, с неизбежными производственными вредностями - шахтер. 

1 

54 9 Труд в необычных условиях: под землей под водой, на высоте, в  воздухе, в 

горячих цехах, с неизбежными производственными вредностями -  водолаз, 

аппаратчик. 

1 

55 10 Труд с повышенной моральной ответственностью: за здоровье, за жизнь людей, за 

большие общественные материальные ценности (учитель, врач, инженер по 

технике безопасности, аудитор). 

1 



Подразделение профессий в зависимости от средств труда (8 часов) 

56 1 Профессии, связанные с использованием ручного труда.  1 

57 2 Профессии, связанные с использованием машин. 1 

58 3 Профессии, связанные с использованием машин с ручным управлением.  1 

59 4 Профессии, связанные с использованием полуавтоматов, автоматов.  1 

60 5 Профессии, связанные с использованием  автоматических линий. 1 

61 6 Профессии, связанные с использованием  робототехнических комплексов.  1 

62 7 Профессии, связанные с использованием полуавтоматов, автоматов, 

автоматических линий, робототехнических комплексов.  
1 

63 8 Профессии, связанные с использованием функциональных средств, орудий труда. 1 

Классы профессий от цели труда (8 часов) 

64 1 Гностические: распознать, различать, оценить, проверить - анитарный врач. 1 

65 2 Гностические: распознать, различать, оценить, проверить - литературный критик. -  

контролер. 

1 

66 3 Гностические: распознать, различать, оценить, проверить товаровед, эксперт, 

следователь.  

1 

67 4 Преобразующие: обработать, - водитель, переместить -  живописец. 1 

68 5 Преобразующие: обработать, переместить, организовать, преобразовать 

преподаватель. 

1 

69 6 Преобразующие: обработать, переместить, организовать, преобразовать  

паркетчик, слесарь, портной.   

1 

70 7 Изыскательские:  найти новый вариант, изобрести: придумать. 1 

71 8 Изыскательские:  сконструировать (закройщик, разметчик, селекционер, художник 

оформитель). 

1 

Практическое повторение (8 часов) 

72 1  Пр. р. Виды декоративных кустарников, их значение, сезонный уход. 1 

73 2 Пр. р.  Хозяйственный инвентарь, используемый  в разное время года. 1 

74 3 Пр. р.  Назначение садового и хозяйственного инвентаря и техника безопасности 

при работе с ним. 

1 

75 4 Пр. р.  Хранение садового и хозяйственного инвентаря. 1 

76 5 Пр. р.  Выбор спецодежды и инвентаря, в зависимости от вида работы и времени 

года. 

1 

77 6 Пр. р.  Выбор спецодежды и инвентаря, в зависимости от вида работы и времени 

года. 

1 

78 7 Пр. р.  Использовать спецодежду по назначению  и готовить еѐ к хранению. 1 

79 8 Пр. р.  Технологически правильно пользоваться инвентарем и приспособлениями. 1 

Самостоятельная работа 1 час) 

80 1 Вызов пожарной команды, милиции и аварийных служб, порядок вызова служб 

«01», «02», «04» 

1 

II четверть (70 часов) 

  Вводное занятие  (1 час)  

81 1 Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. 1 

Уборка производственных и служебных помещений (30 часов) 

Уборщик   служебных помещений (10 часов) 

82 1 Теоретические сведения: Значение уборки  в служебных помещениях в  

учебном учреждении.  Уяснение задания и срока его выполнения.  

1 

83 2 Проверка и оценка выполненной работы.  1 

84 3 Средства для влажной уборки пола.    1 

85 4 Распорядок дня работы    в школе. Время, отводимое на уборку.  1 

86 5 Работа уборщика: обязанности. Работа уборщика, основные требования. 1 

87 6 Правила безопасности при уборке  служебных   помещений. Правила 1 



безопасности при уборке других  помещений. 

88 7 Пр. р.  Подготовка к уборке инвентаря и моющих средств. 1 

89 8 Пр. р.  Уборка  служебных  помещений. 1 

90 9 Пр. р.  Уборка  служебных  помещений.  

91 10 Пр. р.  Уборка помещения в  учебном учреждении   

Уборщик производственных   (10 часов) 

92 1 Теоретические сведения: Значение уборки производственных  помещений в  

учебном учреждении.    

1 

93 2 Проверка и оценка выполненной работы. Уборка помещения в  учебном 

учреждении. 

1 

94 3 Средства для влажной уборки пола. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях. 

1 

95 4 Работа уборщика: обязанности. Работа уборщика, основные требования. 1 

96 5 Распорядок дня работы    в школе. Время, отводимое на уборку. Пр. р.  Уяснение 

задания и срока его выполнения. 

1 

97 6 Правила безопасности при уборке других  помещений.  Пр. р.  Подготовка к уборке 

инвентаря и моющих средств. 

1 

98 7 Правила безопасности при уборке производственных  помещений.  Пр. р.  Уборка 

указанных помещений. 

1 

99 8 Правила уборки столовой. Пр. р.  Уборка столовой. 1 

100 9 Правила уборки раздевалки. Пр. р.  Уборка раздевалки. 1 

101 10 Правила уборки медпункта. Пр. р.  Уборка медпункта. 1 

Должностная инструкция уборщика служебных помещений (10 часов) 

102 1 Общие положения должностной инструкции уборщик.  1 

103 2 Должностная ответственность уборщика. 1 

104 3 Нормы законодательства. 1 

105 4 Права и обязанности сотрудника. Трудовой документ 1 

106 5 Нормы выдачи СИЗ дворнику. 1 

107 6 Нормы выдачи СИЗ   уборщику. 1 

108 7 Нормы выдачи СИЗ   кладовщику.  1 

109 8 Закон о выдаче СИЗ.Критерии выдачи СИЗ по профессиям. 1 

110 9 Нормы выдачи СИЗ по профессиям. 1 

111 10 Основные классы СИЗ. 1 

Моющие средства и их назначение (6 часов) 

112 1 Специализированные (профессиональные средства для мытья стекла, 

зеркал стеклопластика).  

1 

113 2 Универсальные (подходят для мытья любых гладких поверхностей).  

114 3 Состав средств. Консерванты.   1 

115 4 Состав средств.   

116 5 Поверхностно-активные вещества ПАВ. 1 

117 6 Глицерин, регуляторы рН. 1 

Уборка санитарных узлов (23 часа) 

  Спец одежда для уборки санузлов (10 часов)  

118 1  Санузел: причина необходимости повышенной чистоты.  1 

119 2 Устройство. 1 

120 3 Спецодежда. Резиновые сапоги .Перчатки 1 

121 4 Непромокаемый фартук 1 

122 5 Средства для обеззараживания санузла. 1 

123 6 Санитарно-техническое оборудование. 1 

124 7 Раковина, слив, ванна, унитаз, писсуар, гигиенический душ.  1 

125 8  Материал изготовления.  1 



126 9 Эмалированный чугун, керамика,  свойства. 1 

127 10 Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудий труда. 1 

Устройства оборудования санузла (7 часов) 

128 1  Унитаз. Устройство. 1 

129 2  Клозетная чаша, смывной бачок, состоящий из корпуса, поплавкового и спускного 

клапанов. 

1 

130 3 Засор унитаза. Причины и следствия 1 

131 4 Приспособления для обработки сан оборудования: виды (щетка, вантуз), на-

значение, пользование. Средства для чистки керамики и эмали. 

1 

132 5 Правила безопасности при употреблении раствора хлорной извести. 1 

133 6 Общие правила при уборке санузлов. Соблюдение личной гигиены. 1 

134 7 Обработка резиновых перчаток (мытье, стерилизация, сушка). 1 

Выполнение практических работ, изучение и составление технологических карт (6 часов) 

135 1 Пр. р.  Уборка при помощи моющих средств. Уборка кухонного отделения. 

Заучивание ТБ при уборки кухонного отделения.     

1 

136 2 Пр. р.  Мытьѐ подоконников. Самостоятельное мытьѐ полов 1 

137 3 Пр. р.  Уборка подвальных помещений. Уход за школьной мебелью. 1 

138 4 Пр. р.  Мытьѐ полов с различными поверхностями 1 

139 5 Пр. р.  Сухая и влажная уборка столовой.  Сбор мусора на прилегающей территории 

к кухне. 

1 

140 6 Пр. р.  Хозяйственные работы в помещении. Протирка подоконников.  Протирка 

окон.    

1 

Практическое повторение (8 часов) 

141 1 Пр. р.  Уборка складских помещений. 1 

142 2 Пр. р.  Уборка подвальных помещений 1 

143 3 Пр. р.  Мытьѐ полов с различными поверхностями 1 

144 4 Пр. р.  Уход за школьной мебелью. 1 

145 5 Пр. р.  Протирка подоконников.  Протирка окон.    1 

146 6 Пр. р.  Сбор мусора на прилегающей территории.  1 

147 7 Пр. р.  Повторение ТБ при работе с инвентарем.     1 

148 8 Пр. р.  Хозяйственные работы на территории школы. 1 

Самостоятельная работа (2 часа) 

149 1 Общие положения должностной инструкции уборщик.   1 

150 2 Должностная ответственность уборщика. 1 

III четверть (110 часов) 

  Вводное занятие  (1 час)  

151 1 Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. 1 

  Уборка производственных и служебных помещений  (85 часов)   

Уборка фойе школы (11 часов) 

152 1 Функциональные обязанности уборщика служебных помещений. 1 

153 2 Виды служебных помещений. 1 

154 3 Элементы помещений и технических конструкций. 1 

155 4 Гигиенические требования к состоянию служебного помещения. 1 

156 5 Пр. р.  Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. 1 

157 6 Пр. р.  Мытье полов. 1 

158 7 Пр. р.  Мытье линолеума.  1 

159 8 Пр. р.  Мытье  метлахской плитки, паркета). 1 

160 9 Пр. р.  Чистка и мытье кафеля. 1 

161 10 Пр. р.  Уход за сантехническим оборудованием санузла. 1 

162 11 Пр. р.  Сухая и влажная уборка лестничных маршей, мытье перил, мытье ступеней. 1 

Уборка  проходных коридоров школы (10 часов) 



163 1 Пр. р.   Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими 

средствами. Уход за инвентарем и его хранение. 

1 

164 2 Пр. р.  Подготовка инвентаря и материалов к уборке. 1 

165 3 Пр. р.  Распределение помещений для уборки. Проведение уборки. 1 

166 4 Пр. р.  Сравнение времени и качества уборки. 1 

167 5 Пр. р.  Подметание  коридоров   в установленные  сроки.      1 

168 6 Пр. р.  Протирка пола. 1 

169 7 Пр. р.  Уборка лестниц. 1 

170 8 Пр. р.  Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. 1 

171 9 Пр. р.  Мытье полов (керамическая плитка, паркет).    1 

172 10 Пр. р.  Сухая и влажная уборка лестничных маршей, мытье перил, мытье ступеней. 1 

Уборка  лестниц и лестничных проемов  (10 часов) 

173 1 Инвентарь, приспособления и спецодежда для уборки.    1 

174 2 Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими 

средствами. Уход за инвентарем и его хранение.     

1 

175 3  Моющие средства для уборки лестниц.  Правила безопасной работы с инвентарем, 

приспособлениями, моющими средствами. Уход за инвентарем, спецодеждой для 

уборки санузлов, хранение. 

1 

176 4 Конструкция лестниц (марши, пролеты, ступени, перила). 1 

177 5 Технология обработки поверхностей стен, перил, ступеней. 1 

178 6 Пр. р.  Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. 1 

179 7 Пр. р.  Мытье полов. 1 

180 8 Пр. р.  Чистка и мытье кафеля.    1 

181 9 Пр. р.  Сухая и влажная уборка лестничных маршей 1 

182 10 Пр. р.  Мытье перил, мытье ступеней. 1 

Уборка санитарных узлов (10 часов) 

183 1 Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. Устройство санузла. 

Спецодежда резиновые сапоги. Спецодежда резиновые перчатки. Спецодежда 

непромокаемый фартук. 

1 

184 2 Средства для обеззараживания санузла. Общие правила при уборке санузлов. 1 

185 3 Инвентарь, приспособления и спецодежда и уход за ними. 1 

186 4 Выбор моющих и чистящих средств по инструкции на упаковке, их назначение. 

Правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими средствами. 

1 

187 5 Уход за руками до и после уборки. 1 

188 6 Уход за водоразборным и сантехническим оборудованием.   1 

189 7 Пр. р.  Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. 1 

190 8 Пр. р.  Мытье линолеума. 1 

191 9 Пр. р.  Чистка и мытье кафеля. 1 

192 10 Пр. р.  Уход за сантехническим оборудованием санузла. 1 

Уборка   кабинетов школы.   (10 часов) 

Теоретические сведения. 

193 1 Значение уборки для производительной работы.  1 

194 2 Распорядок дня работы в школьных кабинетов. Время, отводимое на уборку. 1 

195 3 Работа уборщицы: обязанности, основные требования.  1 

196 4 Инвентарь, приспособления и спецодежда и уход за ними. 1 

197 5 Правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими средствами. 1 

198 6 Пр. р.  Выбор моющих и чистящих средств по инструкции 1 

199 7 Пр. р.  Мытье полов в кабинете  физики 1 

200 8 Пр. р.  Мытье полов в кабинете   химии 1 

201 9 Пр. р.  Мытье полов в кабинете   информатики 1 

202 10 Пр. р.  Мытье полов в кабинете   начальной школы. 1 



Уборка   спортивного зала  школы (10 часов) 

203 1 Санитарные нормы уборки спортивного зала. Температурный режим. 1 

204 2 Текущая уборка. Генеральная уборка. Заключительная я уборка. 1 

205 3 Дезинфекция инвентаря. Средства для дезинфекции. 1 

206 4 Инвентарь, приспособления и спецодежда для уборки. Моющие средства для 

уборки. 

1 

207 5 Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими 

средствами. Технология обработки поверхностей стен. 

1 

208 6 Пр. р.  Уборка при помощи моющих средств.    1 

209 7 Пр. р.  Мытьѐ панелей.   Сухая и влажная уборка.     1 

210 8 Пр. р.  Самостоятельное мытьѐ полов. 1 

211 9 Пр. р.  Мытье стен.        1 

212 10 Пр. р.  Дезинфекция инвентаря.     1 

Выполнение практических работ, 

изучение и составление технологических карт (10 часов) 

213 1 Пр. р.  Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. 1 

214 2 Пр. р.  Мытье полов (линолеум, метлахская плитка, паркет). 1 

215 3 Пр. р.  Чистка и мытье кафеля. 1 

216 4 Пр. р.  Уход за сантехническим оборудованием санузла. 1 

217 5 Пр. р.  Сухая и влажная уборка лестничных маршей, мытье перил, мытье 

ступеней. 

1 

218 6 Пр. р.  Мытье полов в кабинете  физики,  химии,  технологии, биологии,  

информатики. 

1 

219 7 Пр. р.  Уборка спортивного зала.    1 

220 8 Пр. р.  Дезинфекция инвентаря.     1 

221 9 Пр. р.  Мытьѐ панелей.      1 

222 10 Пр. р.  Подметание  коридоров   в установленные  сроки.      1 

Уборка   подсобных кабинетов  школы (8 часов) 

223 1 Инвентарь, приспособления и спецодежда для уборки. Моющие средства для 

уборки. 

1 

224 2 Правила безопасной работы с инвентарем, приспособлениями, моющими 

средствами. Уход за инвентарем и его хранение.    

1 

225 3 Пр. р.  Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. 1 

226 4 Пр. р.  Мытье полов. 1 

227 5 Пр. р.  Чистка и мытье кафеля.    1 

228 6 Пр. р.  Сухая и влажная уборка. 1 

229 7 Пр. р.  Обработка поверхностей стен, перил, ступеней. 1 

230 8 Пр. р.  Ухода за кафелем.      1 

Уборка    мастерских     школы (6 часов) 

231 1 Значение уборки для производительной работы. Распорядок дня работы в  

мастерских школы. 

1 

232 2 Время, отводимое на уборку. 1 

233 3 Работа уборщицы: обязанности, основные требования.  1 

234 4 Правила безопасности при уборке  мастерских. Инвентарь, приспособления и 

спецодежда и уход за ними. Правила техники безопасности при работе с моющими 

и чистящими средствами. 

1 

235 5 Пр. р.  Выбор моющих и чистящих средств по инструкции. 1 

236 6 Пр. р.  Мытье полов в мастерских школы. 1 

Влажно - тепловая обработка изделия из ткани (6 часов) 

237 1 Назначение влажно - тепловой обработки тканевых изделий. Электрический 

утюг. Режимы влажно - тепловой. 

1 



238 2 Правила безопасности. Брак при утюжке. Приемы складывания выглаженных 

изделий. 

1 

239 3 Пр. р. Подготовка рабочего места. 1 

240 4 Пр. р.  Установка терморегулятором теплового режима утюжки. 1 

241 5 Пр. р.  Утюжка и складывание изделия.    1 

242 6 Пр. р.  Отработка режимов глажки. 1 

Подкрахмаливание  и анти электростатическая обработка ткани (6 часов) 

243 1 Свойства накрахмаленного изделия из ткани. 1 

244 2 Изделия, для которых применяется подкрахмаливание.  1 

245 3 Средства, применяемые для подкрахмаливания.   1 

246 4 Правила безопасности работы со средствами для подкрахмаливания.   1 

247 5 Пр. р.  Приготовление подкрахмаливающего клейстера. 1 

248 6 Пр. р.  Подготовка текстильного изделия к подкрахмаливанию.   1 

Практическое повторение (10 часов) 

249 1 Пр. р.  Заучивание ТБ при уборки  школьных  помещения. 1 

250 2 Пр. р.  Уборка при помощи моющих средств. 1 

251 3 Пр. р.  Уборка  фойе. 1 

252 4 Пр. р.  Мытьѐ панелей.    1 

253 5 Пр. р.  Мытьѐ подоконников. 1 

254 6 Пр. р.  Самостоятельное мытьѐ полов.  1 

255 7 Пр. р.  Мытье стен. 1 

256 8 Пр. р.  Мытьѐ полов с разным покрытием. 1 

257 9 Пр. р.  Мытье полов в  фойе.   1 

258 10 Пр. р.  Уход за школьной мебелью. 1 

Самостоятельная работа (2 часа) 

259 1 Уборка кабинетов по выбору.  1 

260 2 Уборка лестниц и лестничных проемов. 1 

IV четверть (80 часов) 

  Вводное занятие  (1 час)  

261 1 Кабинет обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. 1 

Трудоустройство (10 часов) 

262 1 Краткая характеристика профессий обслуживающего труда. 1 

263 2 Мойщик посуды. Уборщик служебных помещений. Дворник. 1 

264 3 Характеристики профессий обслуживающего труда. 1 

265 4 Документы, необходимые для устройства на работу. 1 

266 5 Имидж молодого человека. 1 

267 6 Ознакомление с трудовым кодексом Российской Федерации. 1 

268 7 Пр. р.  Заполнение заявления для приема на работу. 1 

269 8 Пр. р.   Написание автобиографии. 1 

270 9 Пр. р.  Изучение статьи 65  трудового кодекса. 1 

271 10 Пр. р.  Трудовая книжка. 1 

Уборка помещений и соблюдение ТБ  (6 часов) 

272 1 Моющие средства - назначение. Повторение ТБ при работе с моющими 

средствами. 

1 

273 2 Правила уборки помещений и соблюдение ТБ. Отчет о работе. Проверка качества. 1 

274 3 Пр. р.  Уборка  фойе. Мытьѐ панелей.    1 

275 4 Пр. р.  Мытьѐ подоконников. 1 

276 5 Пр. р.  Самостоятельное мытьѐ полов. 1 

277 6 Пр. р.  Мытье стен.   1 

Уборка помещений и соблюдение ТБ.   Выполнение практических работ, изучение и 

составление технологических карт (8 часов) 



278 1 Пр. р.  Уборка подвальных помещений. 1 

279 2 Пр. р.  Мытье полов в кухне. 1 

280 3 Пр. р.  Уход за школьной мебелью. 1 

281 4 Пр. р.  Мытьѐ полов с различными поверхностями. 1 

282 5 Пр. р.  Протирка подоконников.  Протирка окон.   1 

283 6 Пр. р.  Работы по благоустройству школьной территории. Хозяйственные работы 

на территории школы. 

1 

284 7 Пр. р.  Подметание асфальта. 1 

285 8 Пр. р.  Хозяйственные работы в помещении.   1 

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в школе 

(22 часа) 

  Ежедневная уборка подоконников (4 часа)  

286 1 Подготовка инвентаря.  Подбор моющих средств.  Определение объема 

работы. 

1 

287 2 Составление плана уборки.  Салфетки и тряпки, состав волокна. Удаление 

пыли. 

1 

288 3 Чистка наиболее загрязненных частей поверхностей. 1 

289 4 Обработка моющими средствами. Салфетки для вытирания «насухо». 1 

Ежедневная уборка пола (6 часов) 

290 1 Средства для уборки полов (антибактериальные, антистатические, 

дезинфицирующие, для удаления пятен и грязи). 

1 

291 2 Универсальные средства для уборки полов. Инвентарь для уборки пола. 1 

292 3 Моющий пылесос: эффективность его использования. Швабры: виды, 

состав. 

1 

293 4 Мытье полов шваброй. 1 

294 5 Особенности уборки полов с разными покрытиями. 1 

295 6 Как часто мыть пол. 1 

Ежедневная уборка стенных панелей (4 часа) 

296 1 Уборка помещения в  школьном учреждении: значение, требования. 1 

2967 2 Средства для влажной уборки панелей. Элементарные этические правила при 

взаимоотношениях с  посетителями. Санитарные нормы и правила при мытье 

панелей. 

1 

298 3 Особенности мытья панелей  с разными покрытиями. Как часто мыть панели. 1 

299 4 Инвентарь для мытья панелей. Моющие средства для мытья панелей. 1 

Выполнение практических работ, изучение и составление технологических карт 

(8 часов) 

300 1 Пр. р.  Подготовка инвентаря и материалов к уборке. 1 

301 2 Пр. р.  Распределение помещений для уборки 1 

302 3 Пр. р.  Проведение уборки. 1 

303 4 Пр. р.  Сравнение времени и качества уборки. 1 

304 5 Пр. р.  Размораживание, мытье и сушка холодильников. 1 

305 6 Пр. р.  Мытье полов шваброй. 1 

306 7 Пр. р.  Сухая и влажная уборка столовой. 1 

307 8 Пр. р.  Мытье панелей. 1 

Уборка санитарных узлов (23 часа) 

Объекты работы. Оборудование, пол и стены санитарного узла. 

  Спецодежда для уборки санузлов (5 часов)  

308 1 Санузел: причина необходимости повышенной чистоты. Устройство. 1 

309 2 Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый фартук). 1 

310 3 Средства для обеззараживания санузла. 1 

311 4 Санитарно-техническое оборудование: виды (раковина, слив, ванна, унитаз, писсуар, 1 



гигиенический душ), материал изготовления (эмалированный чугун, керамика), 

свойства. 

312 5 Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудий труда. 1 

Устройства оборудования санузла (9  часов) 

313 1 Унитаз устройство. 1 

314 2 Клозетная чаша. 1 

315 3 Смывной бачок. 1 

316 4 Засор унитаза: причины и следствия. 1 

317 5 Приспособления для обработки сан оборудования: виды (щетка, вантуз), на-

значение, пользование. 

1 

318 6 Средства для чистки керамики и эмали 1 

319 7 Правила безопасности при употреблении раствора хлорной извести. 1 

320 8 Общие правила при уборке санузлов. 1 

321 9 Обработка резиновых перчаток (мытье, стерилизация, сушка). Соблюдение личной 

гигиены. 

1 

Выполнение практических работ, изучение 

и составление технологических карт (7 часов) 

322 1 Пр. р.  ТК Чистка и мойка  оборудования и пола в санузла. 1 

323 2 Пр. р.  ТК    Приспособления для обработки сан оборудования: виды (щетка, 

вантуз), назначение, пользование.  

1 

324 3 Пр. р.  ТК Средства для обеззараживания санузла.  ТК Применение чистящих 

паст и раствора хлорной извести.  

1 

325 4 Пр. р.  ТК Ликвидация засоров в ванне  с помощью вантуза. 1 

326 5 Пр. р.  ТК Ликвидация засоров в  раковине  с помощью вантуза. 1 

327 6 Пр. р.  Отработка общих правил при уборке санузлов.   1 

328 7 Пр. р.  ТК Обработка резиновых перчаток – мытье, стерилизация, сушка. 1 

Практическое повторение (10 часов) 

Виды работы.  Уборка помещения школы. 

329 1 Пр. р.   Уборка подвальных помещений.   

 

1 

330 2 Пр. р.   Уборка при помощи моющих средств. 1 

331 3 Пр. р.   Мытьѐ полов с различными поверхностями. 1 

332 4 Пр. р.   Сухая и влажная уборка столовой.      1 

333 5 Пр. р.   Сбор мусора на прилегающей территории к кухне  

334 6 Пр. р.   Протирка окон.   Протирка подоконников.    

335 7 Пр. р.   Хозяйственные работы на территории школы.  

336 8 Пр. р.   Подметание асфальта.  

337 9 Пр. р.   Хозяйственные работы в помещении.  

338 10 Пр. р.   Повторение ТБ при работе с инвентарем.      

Самостоятельная работа (2 часа) 

339 1 Общие положения должностной инструкции уборщик.  Должностная 

ответственность уборщика. 

1 

340 2 Нормы законодательства. Трудовой Документ. 1 

  ИТОГО: 340  
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