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План 

 проведения месячника по охране труда в МОАУ СОШ № 192 

 с 07.04.14 по 30.04.14 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Совершенствование нормативных правовых актов в области охраны труда обучающихся 

и работников ОУ 

1.1 Издание приказа по школе о проведении месячника по 

охране труда. Составление плана месячника по ОТ. 

7 апреля Директор школы, 

заместители 

директора школы 

1.2 Анализ (пересмотр) действующих инструкций по 

охране труда 

10.04.2014 – 

20.04.2014 
Комиссия по ОТ, 

ответственный по ОТ 

1.3 Анализ (пересмотр) действующих локальных актов по 

ОТ 

10.04.2014 – 

20.04.2014 
Директор школы 

Комиссия по ОТ 

2 Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья 

2.1 Обновление информационного стенда  по охране труда  7 - 20 апреля Ответственный по ОТ 

2.2 Обновление уголков по основам безопасности 

жизнедеятельности 

7 - 20 апреля Классные 

руководители 

 

2.3 Изучение правил пожарной и электробезопасности, 

действий в чрезвычайных ситуациях и при угрозе 

терактов 

7 - 20 апреля Ответственный по ОТ 

2.4 Проведение внепланового  инструктажа по охране 

труда, предупреждению, локализации. ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с работниками школы  

18 апреля зам.директора по ВР 
зам.директора по АХЧ 

2.5 Проведение инструктажей по профилактике 

травматизма среди обучающихся и работников ОУ 

18 апреля Классные 

руководители 

Ответственный по ОТ 

2.6 Проведение смотра-конкурса учебных кабинетов  23-26  апреля Администрация, 

комиссия по ОТ 

Зам.директора по УВР 

2.7 Проверка рабочих и ученических мест соответствию 

ТБ, правил и норм по охране труда (дни контроля) 

В течение 

месяца 
Администрация, 

совместная комиссия 

по ОТ 

2.8 Обучение школьников безопасности труда:  

1.Обеспечение безопасности в учебных кабинетах 

2.Обеспечение режимов труда и отдыха обучающихся 

3.Пропаганда вопросов охраны труда 

2.Нормализация санитарно-гигиенических условий 

 

 

 
1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

Классные 

руководители          1- 

11 классов, учителя - 

предметники 

2.9 Классные часы по темам: 

- Безопасное поведение в школе и дома 

- Основные правила первой доврачебной помощи 

- Причины детского дорожно- транспортного 

травматизма 

В течение 

месячника 
Классные 

руководители 



- Правила поведения при весеннем паводке, 

наводнении, оползнях 

3 Усиление контроля в области условий ораны труда 

 

3.1 Контроль за ведением журналов инструктажей по ОТ в 

ОУ 

15.04.2014 – 

18.04.2014 

 

 

 

Директор, 

уполномоченный по 

ОТ 

3.2 Проверка технического состояния оборудования, 

электроустановок, систем вентиляции, отопления, 

освещения 

15.04.2014 – 

18.04.2014 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

3.3 Проверка санитарно-бытовых помещений и санитарно-

бытовых устройств 

21.04.2014 Комиссия по ОТ 

3.4 Проверка обеспечения работников спецодеждой, 

спецобувью,   индивидуальных средств защиты и их 

обновление, проверка соответствующей документации 

В течение 

месячника 

Зам. директора по 

АХЧ, преподаватель 

– организатор ОБЖ 

3.5 Проверка технического состояния школьного автобуса, 

прохождения технического осмотра. 

Укомплектованность медицинскими аптечками и 

огнетушителями 

14.04.2014- 

18.04.2014 
Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

3.6 Проверка первичных средств пожаротушения. Проверка 

соответствующей документации 

В течение 

месячника 

Зам. директора по 

АХЧ, преподаватель 

– организатор ОБЖ 

3.7 Проверка законодательных нормативных актов по ОТ в 

области ведения учета травматизма среди обучающихся 

и работников 

18.04.2014 Директор 

Комиссия по охране 

труда 

4 Обеспечение охраны труда и здоровья работающих и учащихся 

4.1 Всемирный день здоровья 

Радиопередача «Здоровый образ жизни - это стиль 

жизни» 

07.04.2014  

Педагог организатор 

4.2 Триада здоровья: 

1. День- открытие, игры на перемене 

2. 2 день единый урок здоровья 

3. 3 день общешкольное мероприятие «Большой 

спор» 

 

07.04.2014 

 

Педагог организатор 

4.3 Организация и проведение акции по благоустройству 

территории образовательного учреждения 

11.04.2014 Зам.директора по ВР 

Зам.директора по 

АХЧ 

4.4 Европейская неделя иммунизации  24.04.2014- 

30.04.2014 

Фельдшер 

4.5 Проведение обучения по ОТ руководителей ОУ и членов 

комиссии по ОТ 

22.04.2014- 

25.04.2014 

Директор 

4.6 Практические тренировки: 

1. Действия обучающихся и персонала школы при 

чрезвычайных ситуациях  

2. Отработка навыков оказания доврачебной 

помощи пострадавшим. 

3. Применение первичных средств пожаротушения    

 

17 апреля 

 

21 апреля 

 

25  апреля 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

ответственный по 

ОТ,                зам. 

директора по АХЧ 

4.7 День безопасности. Беседа: Ознакомление со средствами 

пожаротушения и средствами индивидуальной защиты», 

«Общие требования безопасности к учебным 

помещениям»  для работников школы   

11.04.2014 Преподаватель ОБЖ 

Ответственный по 

ПБ 

 



4.8 Проведение конкурсов, викторин, праздников По плану 

УО 

Педагог организатор 

Классные 

руководители 

 

4.9 Школьная акция – «Мы за ЗОЖ» 07.04.2014- 

30.04.2014 
Педагог организатор 

4.1

0 

Школьный фотоконкурс «Здоровая семья» 07.04.2014- 

20.04.2014 
Педагог организатор 

Классные 

руководители 

4.1

1 

Проведение тематических видеоуроков, бесед о 

профилактике заболеваний и охране труда на уроках 

ОБЖ технологии, информатики, физической культуры 

В течение 

месячника 
Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

4.1

2 

Оформление стендов по ОТ, размещение материалов на 

сайте ОУ 

По плану ОУ Ответственный по 

ОТ 

Ответственный за 

сайт 

4.1

3 
Единый день охраны труда  

Проведение Всемирного дня охраны труда, уроки и 

классные часы по охране труда. 

 

28 апреля Классные 

руководители  1 – 11 

классов, учителя - 

предметники 

4.1

4 

Заседание совместной комиссии по ОТ по вопросу 

«Коллективный договор – показатель высокой 

социальной эффективности по защите интересов 

работников в области охраны труда» 

24 апреля Профсоюзный 

комитет,  

администрация , 

комиссия по ОТ 

4.1

5 
Организация выставки по охране труда и 

противопожарной защите в библиотеке школы 

В течение 

месячника 

Библиотекарь 

4.1

6 
Выпуск  бюллетеней, памяток  по охране труда и 

здоровья 

В течение 

месячника 

Специалист по ОТ 

4.1

7 
Конкурс рисунков «Мое здоровье» среди  1 - 9 классов 16 – 28 

апреля 
 

Педагог организатор 

4.1

8 
Проведение общего собрания трудового коллектива 

«Итоги месячника по охране труда. Состояние охраны 

труда, профилактика травматизма в школе» 

30 апреля Директор школы, 
специалист по ОТ 

4.1

9 
Городской конкурс творческих работ «Мама, папа, я и 

охрана труда» 

24.04.2014- 

28.04.2014 
Зам.директора по ВР 
Педагог организатор 

4.2

0 
Городской конкурс «Лучшая столовая по организации 

питания обучающихся - 2014» 

07.04.2014- 

23.04.2014 
Педагог организатор 
Зам.директора по ВР 

4.2

1 
Городской конкурс «Школьный уголок Здорового 

питания» 

07.04.2014- 

18.04.2014 
Педагог организатор 

5 Организационные мероприятия по профилактике заболеваний и улучшению здоровья 

обучающихся в ОУ 
5.1 Проведение лекций и бесед с родителями В течение 

месячника 

Классные 

руководители 

5.2 Обновление уголков здоровья, тематических стендов В течение 

месячника 

Фельдшер 
Педагог организатор 

5.3 Организация и проведение плановых осмотров обучающихся  В течение 

месячника 

Директор 
Фельдшер 

5.4 Анкетирование родителей и школьников В течение 

месячника 

 

5.5 Изучение и внедрение новых форм и методов организации питания учащихся в образовательном 

учреждении 
5.6 Организационные мероприятия по улучшению питания 

учащихся в ОУ 
По плану ОУ Директор 

Ответственный за 



питание 

5.7 Создание системы производственного контроля за качеством 

и безопасностью вырабатываемой продукции 
По плану Бракеражная комиссия 

Ответственный за 

питание 
5.8 Пропаганда культуры питания и улучшения организации 

питания обучающихся 
В течение 

месячника 

Ответственный за 

питание 
Соц. педагог 

5.9 Проведение тематических занятий по проблемам культуры 

питания и здорового образа жизни 
В течение 

месячника 

Ответственный за 

питание 
Классные 

руководители 

  

 

 

 

 
 


