
План работы 

санитарно-хозяйственной комиссии 

общешкольного родительского комитета МАОУ «Гимназия» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 
Мероприятие 

 

Дата Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Проведение организационного заседания комиссии: 

- выборы председателя СХК; 

- распределение членов СХК по подкомиссиям; 

-  Ознакомить с «Положением о пропускном 

режиме...»  

-  Участие детей в ОПТ (Закон об образовании в РФ 

№ 273, ст.34 п. 4.) 

 - контроль за питанием детей (единое меню, 

стоимость питания, питание по картам) 

- проведение конкурса «Самый хозяйственный и 

уютный класс» (современный интерьер, 

материалы) 

- план работы комиссии на 2021-2022 уч. год 

 

30.09.2021 Жукова О. И. 

ОКТЯБРЬ 

Заседание СХК комиссии: итоги рейдов 

- рейд по проверке санитарно-гигиенического 

состояния классных кабинетов и классной мебели. 

Подведение итогов. 

- рейд по организации питания в школьных 

столовых 

21.10.2021 Жукова О.И. 

НОЯБРЬ  

Заседание комиссии:  

- ознакомление с программами по контролю за 

организацией питания обучающихся; 

- рейд по проверке освещенности классов 

- рейд по организации питания в школьной 

столовой 

 

25.11.2021 Жукова О. И. 

ДЕКАБРЬ 

Заседание комиссии: 

- подведение итогов конкурса «Укрась свой класс к 

новому году»; 

- рейд по проверке санитарного состояния санузлов 

и мест общего пользования; 

 

 

 

 

23.12.2021 Жукова О. И. 



ЯНВАРЬ 

 Заседание комиссии: 

-встреча с организатором горячего питания МАОУ 

«Гимназия» представителем поставщика питания; 

 - рейд по проверке освещенности классов; 

- проверка санитарно-гигиенического состояния в 

классных кабинетах, 

- рейд по проверке организации питания в 

школьной столовой. 

 

20.01.2022 

 

 

 

Жукова О. И. 

ФЕВРАЛЬ 

Заседание комиссии: 

- подведение итогов по рейдам 
- рейд по проверке санитарного состояния ящиков 

гардероба, индивидуальных ящиков в начальной 

школе; 
- рейд по проверке организации питания в 

школьной столовой и качества приготовления блюд 

 

24.02.2022 Жукова О. И. 

МАРТ 

Заседание комиссии: 

- встреча с председателями родительских комитетов 

по согласованию планов подготовки учебных 

кабинетов к новому учебному году. 

- рейд по проверке выполнения генеральной уборки 

в классах; 

- проверка освещенности классов; 

- проверка санитарно-гигиенического состояния в 

классных кабинетах. 

- рейд по проверке организации питания в 

школьной столовой и качества приготовления блюд 

 

24.03.2022 Жукова О. И. 
 

 

АПРЕЛЬ 

Заседание комиссии: 

- подведение итогов  конкурса «Самый 

хозяйственный и уютный класс»; 

-помощь в уборке территории гимназии 

обучающихся; 

 

21.04.2022 Жукова О. И. 

 

Примечание: члены комиссии по организации питания могут проводить внеплановые рейды в 

столовую. 

  

 


