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Планирование административно – хозяйственной деятельности: 
№ 

п/п 
Наименование работы Сроки 

1. Проведение инструктажей для вновь поступивших на работу. сентябрь 

2. Утверждение тарификации для МОП. до 06.09.2019г. 

3. Подготовительные работы к отопительному сезону (подача отопления, утепление окон, дверей). до 10.10.2019г. 

4. Организация и проведение месячников по уборке территории. сентябрь-октябрь 2019г. 

апрель-май 2020г. 

5. Проведение ежегодной инвентаризации. до 30.10.2019г. 

6. Проведение технического осмотра (осеннего-весеннего) здания с составление актов. до 15.11.2019г.  до 10.04.2020г. 

7. Приобретение хоз.инвентаря, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, приобретение 

люминесцентных ламп. 

в течение года (при наличии средств 

октябрь, февраль) 

8. Проверка санитарного состояния классов и кабинетов. в течение года 

9. Проведение частичного ремонта в зимние, весенние каникулы. январь, апрель 2020г. 

10. Контроль и организация по заливке хоккейной коробки. декабрь 

11. Подготовка к Новому году (получение разрешения на проведение елок в пожарной части). декабрь 

12. Проведение ремонта школьной мебели. в течение года 

13. Организация и проведение эвакуации учащихся и педагогического коллектива. 4 раза (сентябрь, ноябрь, март, май) 

14. Перезарядка средств пожаротушения (огнетушителей). в течение учебного года 

15. Проведение инструктажей по охране труда, пожарной безопасности с коллективом февраль 2020г. 

16. Организация и проведение дератизации и дезинсекции.   1 раз в квартал 

17. Ведение нормативно-правовой документации. постоянно 

18.  Проведение аттестации рабочих мест (хронометраж рабочих мест) I полугодие 2019-2020учебного года 

19. Сдача финансовых  отчетов, ведомостей, актов за использованные денежные средства ежемесячно в течение года 

20. Заключение договоров на вывоз ТБО, обслуживание АПС, охрану объекта декабрь 2019г 

январь 2020г. 

21. Текущий ремонт по внешнему периметру здания школы в течение года 

22. Организация и проведение уборки вокруг здания.  в течение года 

23. Приобретение строительных материалов и проведение ремонтных работ. май - август 2020г. 

24. Подготовка актов, необходимых для приемки школы к новому учебному году. июнь 2020г. 

25. Организация работ на пришкольной территории (скашивание травы, содержание цветников). июнь - август 2019г. 

26. Подготовка и проведение работ по опрессовке внутренних теплосетей и по замерам 

сопротивления изоляции электрооборудования с получением акта технического отчета. 

июль 2020г. 

27. Сдача школы приемной комиссии. август 2020г. 
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