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План административно-хозяйственной работы 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1 

 

Организация работ по 

содержанию помещений 

школы:  

влажная уборка школьных 

помещений, дезинфекция 

санузлов.  

-генеральная уборка, 

дезинфекция всех 

поверхностей (пол, стены, 

парты, подоконники)  

Ежедневно в 

течении года 

Зав. хозяйством 

 

2 

 

Подготовка здания и 

территории: к осенне-

зимнему сезону; к новому 

учебному году (мытье окон, 

уборка и дезинфекция 

помещений и пр.).  

 

 Июль, август Зав. хозяйством 

 

3 Распределение убираемых 

площадей в здании и на 

территории  

 

август Зав. хозяйством 

4 Организация текущего ремонта   

-обслуживание 

электрохозяйства, 

- ремонт сантехники и бытовой 

техники, плотницкие работы.  

- ремонт здания, ограждения 

территории. 

 

В течении года Зав. хозяйством 



5 

 

Уборка территории школы: -  

стрижка газонов, удаление 

сорняков, , организация 

клумб, полив зеленых 

насаждений  

подметание дорожек, уборка 

пришкольной территории  

 

ежедневно Зав. хозяйством 

6 Организация и проведение 

субботников на территории 

Два раза в месяц Зав. хозяйством 

7 

 

Подготовка здания школы и 

территории:  

- к весенне-летнему периоду 

(мытье окон, цоколей здания, 

ограждений, уборка сухой 

травы и листьев с территории 

и пр.)  

 

 

Апрель-май 

Зав. хозяйством 

8 

 

Приобретение и обеспечение 

сотрудников подразделения 

хозяйственным инвентарем, 

моющими и чистящими 

средствами, средствами 

индивидуальной защиты  

 

ежеквартально Зав. хозяйством 

9 

 

Закупка канцелярских и 

хозяйственных товаров  

 

Январь, 

август 

Зав. хозяйством 

10 

 

Организация медицинского 

осмотра сотрудников  

 

Май, ноябрь Зав. хозяйством 

11 Организация рабочих групп по 

систематической проверке 

состояния кровли, выявлению    

опасных зон 

 

Июнь Зав. хозяйством 

12 промывка  и опрессовка 

системы отопления, 

Июль- август Зав. хозяйством 

13 Проверить исправность 

электроустановок, 

электровыключателей,         

отсутствие оголенных  

Июль-август Зав. хозяйством 



проводов. 

14 Заготовка антигололедных 

материалов и уборочного 

инвентаря 

 

октябрь Зав. хозяйством 

15 Контроль работы отопительной 

системы 

 

отопительный 

сезон 

Зав. хозяйством 

16 Контроль температурного 

режима в здании 

 

весь год Зав. хозяйством 

17 Контроль освещения 

территории  

 

В течении года Зав. хозяйством 

18  Вывоза мусора 

 

ежемесячно Зав. хозяйством 

19 Подготовка здания и 

территории к новогодним 

праздникам 

 

декабрь Зав. хозяйством 

20 Перезаключение договоров с 

подрядными организациями 

 

январь Зав. хозяйством 

21 Проверка противопожарного 

состояния здания 

 

май, август Зав. хозяйством 

22 Проверка и перезарядка 

огнетушителей в соответствии 

со сроками;  

 

 

В течении года Зав. хозяйством 

23 содержать эвакуационные 

выходы из здания учреждения в 

соответствии с требованиями 

ПБ;  

 

постоянно Зав. хозяйством 



24 периодические обходы здания, 

территории, подвальных 

помещений 

 

постоянно Зав. хозяйством 

25 Проверить наличие и состояние 

средств  пожаротушения 

1 раз в квартал Зав. хозяйством 

26 

 

организация рейдов на 

степень не проникновения  

 

ежедневно Зав. хозяйством 

27 Проверка исправности запоров 

окон и дверей 

ежедневно Зав. хозяйством 

Проведение инструктажей 

 

1 с сотрудниками подразделения 

по соблюдению правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 

сентябрь, 

январь 

Директор, 

Зав. хозяйством 

2 электротехнической 

безопасности 

 

февраль директор 

3 техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте 

 

август, 

   февраль 

Директор, 

Зав. Хозяйством 

4 противопожарной безопасности 

 

Август 

  февраль 

Зав. хозяйством 

Мероприятия по проведению инвентаризации 

 

1. Подготовка проекта приказа о 

создании комиссии по 

списанию имущества и 

проведению    инвентаризации 

сентябрь Зав. хозяйством 

2. Маркировка основных средств В течении года Зав. хозяйством 

3. Принятие к учёту материальных 

активов и основных средств 

В течении года Зав. хозяйством 

4. Своевременное заключение 

договоров 

В течении года Зав. хозяйством 

5. Подписание актов сверки  с 

обслуживающими 

организациями 

В течении года Зав. хозяйством 



6. Инвентаризация материалов, 

основных средств, деревьев, 

сооружений и ограждений на 

территории 

ноябрь Зав. хозяйством 

7. Утилизация списанных и 

нематериальных активов и 

основных средств 

весь год Зав. хозяйством 

 

Зав. хозяйством                                                                               Гнездилова Т.Б. 


