
7. План мероприятий по административно-хозяйственной 

деятельности. 

Сроки Мероприятия Ответственный 

Август Контроль проведения ремонтных работ. 

Проверка комплектации защитных 

пожарных средств. 

Выполнение санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательного 

процесса и соблюдению техники 

безопасности. 

Мытье окон. 

Приобретение необходимого инвентаря для 

уборки здания школы. 

Контроль за вывозом бытовых отходов. 

Подписание паспорта готовности школы к 

новому учебному году. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Сентябрь Организация медицинского осмотра 

техперсонала.  

Распределение убираемых площадей в 

здании и на территории. 

Составление графиков работы. 

Проведение планового и первичного 

инструктажа с сотрудниками. 

Замена вышедшего из строя 

электрооборудования. 

Выдача моющих и чистящих средств. 

Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Инвентаризация оборудования. 

Отчет по энергосбережению. 

Снятие показаний водомера – отчет. 

Контроль за работой технического 

персонала. 

Обрезка кустарников. Расчистка цветников. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Октябрь Контроль за проведением капитального 

ремонта спортивного зала. 

Отслеживание исполнения договорных 

обязательств подрядными организациями. 

Выполнение предписаний Роспотребнадзора 

и других надзорных органов.  

Следить за соблюдением санитарно-

гигиенических требований к 

хозяйственному инвентарю.  

Маркировка хозяйственного инвентаря. 

Контроль за работой санитарно-

технического оборудования. Исправление 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
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недостатков. 

Подготовка к отопительному сезону. 

Выдача моющих и чистящих средств. 

Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Отчет по энергосбережению. 

Снятие показаний водомера – отчет. 

Контроль за работой технического 

персонала. 

Приобретение необходимого для зимнего 

периода инвентаря и противогололедных 

материалов. 

Ноябрь Контроль за проведением косметического 

ремонта бассейна. 

Приобретение и обеспечение техперсонала 

хозяйственным инвентарем, моющими и 

чистящими средствами, средствами 

индивидуальной защиты.  

Проведение инструктажей о мерах 

пожарной и электробезопасности, о нормах 

СанПиН. 

Инвентаризация материальных ценностей. 

Выдача моющих и чистящих средств. 

Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Отчет по энергосбережению. 

Снятие показаний водомера – отчет. 

Контроль за работой технического 

персонала. 

Проверка состояния территории. 

Контроль за вывозом БО. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Декабрь Освобождение от наледи и снега крыльца 

главного входа школы, пожарные, 

эвакуационные выходы, школьного двора и 

дорожек на территории школы. 

Подготовка к Новогодним Мероприятиям. 

Выдача моющих и чистящих средств. 

Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Отчет по энергосбережению и снятие 

показаний водомера. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 



Январь Составление графика работы техперсонала в 

праздничные дни. 

Сбор заявок для составления плана текущего 

ремонта в учебном году; ремонта в летний 

период. 

Работа по ликвидации замечаний, 

отмеченных в Предписаниях (при их 

наличии). 

Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Отчет по энергосбережению. 

Снятие показаний водомера – отчет. 

Контроль за работой технического 

персонала. 

Контроль за вывозом БО. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Февраль Приобретение и обеспечение техперсонала 

хозяйственным инвентарем, моющими и 

чистящими средствами, средствами 

индивидуальной защиты. 

Освобождение от наледи и снега крыльца 

главного входа школы, пожарные, 

эвакуационные выходы, школьного двора и 

дорожек на территории школы. 

Подготовка к весеннее - летнему сезону. 

Составление и утверждение графика 

отпусков сотрудников технического 

персонала. 

Отслеживание исполнения договорных 

обязательств подрядными организациями. 

Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Отчет по энергосбережению. 

Снятие показаний водомера – отчет. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Март Подготовка к месячнику по благоустройству 

территории, приобретение необходимого 

инвентаря. 

Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Уборка грязного снега с территории школы. 

Работа по спилу и обрезке сухих веток у 

деревьев и кустов. 

Контроль за вывозом БО. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 



Апрель Расчистка газонов  

Проведение месячника по благоустройству 

территории. 

Покраска бордюрного камня. 

Выдача моющих и чистящих средств. 

Проверка санитарного состояния 

помещений. 

Отчет по энергосбережению. 

Снятие показаний водомера – отчет. 

Контроль за работой технического 

персонала. 

Контроль за вывозом БО. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Май Прием заявок на мелкий ремонт. 

Оформление Паспорта готовности школы к 

новому учебному году. 

Подготовка к проведению Праздника 

«Последний звонок» 

Покос травы и уборка сухой травы. 

Выдача моющих и чистящих средств. 

Проверка санитарного состояния. 

Отчет по энергосбережению. 

Снятие показаний водомера – отчет. 

Контроль за работой технического 

персонала. 

Весенние работы по озеленению, 

оформление газонов. 

Создание ремонтной бригады из 

технического персонала. 

Закупка лакокрасочных и строительных 

материалов. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 


