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ы труда
ная школа»

- совершенствование работы по улучшению 
и охраны труда в школе.

Задачи - повышение заинтересованности участников
образовательного процесса в создании безопасных 
условий в школе.
профилактика несчастных случаев среди учащихся и 
работающих
распространение положительного опыта работников 
в школе работы по улучшению условий и охраны труда. 

Срок проведения месячника по охране труда - 2 апреля -  30 апреля 2015 г.
Дня охраны труда - 28 апреля 2015 г.

Планируемый результат - выполнение правил техники безопасности, сохранение
здоровья и жизни участников образовательного процесса

№
п./п. Мероприятия Ответственный Срок проведения

1.
Издание приказа о проведения месячника Директор школы 09.04.2015 г.

2.
Проведение смотра уголков безопасности 
в кабинетах

Зам. директора 
по УВР 11.04.2015 .

3.

Проведение рейда по созданию 
безопасных условий в кабинетах

Директор 
председатель 

профкома 
зам. директора 

по УВР

24.04.2015 г.

4.

Посещение уроков технологии и 
физкультуре с целью проверки 
соблюдений техники безопасности

администрация
школы В течение месяца

5.

Проведение эвакуации обучающихся и 
педагогических работников

Классные
руководители,

Рушинцева
Ю.М.

22.04.2015г.

6.

Проведение тематических классных часов

- безопасное поведение на воде во время 
паводка
- техника безопасности при катании на 
двухколесной технике
- техника безопасности при общении с 
животными
- безопасность при игре на воздухе

- техника безопасности и наша будущая

1-2 класс 
Вислогузова 

Л.Н.
4-3 класс 

Юндалова С.Д.

5-6 класс 
Дружинина О.И.

В течение месяца



профессия

- первая помощь при травмах

- безопасное поведение сохранит жизнь 
человеку
- техника безопасности при эксплуатации 
мокиков и квадрациклов

7класс Масалов 
Н.С.

8 класс 
Рушинцева

Ю.М.
9 класс

Г ранкина Е.Д.

7.

Анализ заболеваемости среди работников 
школы. Поощрение работников, не 
имеющих листов нетрудоспособности в 
период с 01.09. 2014 г. - 01.04.2015 г.

Комиссия по 
распределению 
стимулирующей 

части оплаты 
труда

15.04.2015

8.

Анализ выполнения предписаний 
контролирующих органов и составление 
плана работы по дальнейшему 
выполнению

Директор школы 
Завхоз. 17.04.2015

9.

Анализ выполнения соглашения 
администрации и профкома проведению 
мероприятий по ОТ.

Профком
Директор

школы.
20.04.2015 г

10.

Открытый урок по охране труда в 8 классе Учитель ОБЖ 
Рушинцева 

Ю.М.
17 апреля 

2015 г.

11.
Проверка правил хранения приборов и 
реактивов в лаборантских Директор школы 

Лаборант 22.04.2015 г.

12.

Проверка территории школы на наличие 
опасных для здоровья мест

Завхоз 
Рабочий по 

обслуживанию 
здания

24.04.2015 г.

13. Конкурс рисунков «Наша безопасность» Учитель ИЗО В течение месяца

14.

Обеспечить информационное 
сопровождение месячника на сайте 
МКОУ «Хвощеватовская СОШ»

Зайцева М.М. 
Зам. директора 

по ВР 30.04.2015г.

15.
Общешкольная линейка, посвященная 

охране труда
Зайцева М.М. 
Зам.директора 

по ВР

28.04.2015 г.

16.
Презентация документов по охране руда 
Круглый стол

Директор школы
27.04.2015г.

17.
Проверка рабочих и ученических мест на 
соответствие технике безопасности и 
нормам охраны труда.

Председатель
профкома 23.04.2015г.

18.

Беседа «Трудовой кодекс и охрана труда» 
9, 11 классы

Зайцева М.М. 
учитель 

обществознания
20.04.2015г.

19. Классные часы в 1 -  11 классах 
посвященные охране труда

Классные
руководители

В течении месяца



20. Просмотр видеороликов по охране труда Классные
руководители

В течении месяца


