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План работы по охране труда на 2018-2019 учебный год 
 

Цель: 

– соблюдение требований охраны труда, осуществление контроля за их выполнением 

– создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья работников и 

обучающихся школы, 

Задачи:  

– формирование у школьников сознательного отношения к здоровому образу жизни, как к 

одному из главных путей в достижении успеха 

– Создать условия для обеспечения охраны труда и здоровья участников учебного 

процесса; 

– Популяризировать преимущества здорового образа жизни среди участников учебного 

процесса; 

– Организовать систему профилактических работ по предупреждению травматизма  

- Просвещать родителей (законных представителей) в вопросах сохранения жизни и 

здоровья детей 
 

№пп Наименование мероприятий  Срок исполнения  Ответственный  

1 2 3 4 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий труда и охраны 

труда работников школы. 

1 Проведение общего технического 

осмотра здания, кабинетов, 

мастерских, спортзала к новому 

учебному году. 

Август Комиссия по от 

2 Издание приказа об охране труда Август Директор  

3 Обеспечение наличия инструкций по 

охране труда во всех классах, 

кабинетах, учебных мастерских, 

спортивных залах, на других рабочих 

местах. 

Сентябрь  Комиссия по ОТ 

4 Проведение инструктажей по охране 

труда: 

-вводного, первичного 

-повторного 

-внепланового  

 

 

По требованиям 

Сентябрь, январь 

По мере необход-ти 

Директор  

5 Проведение периодического 

медицинского 

осмотра работников школы. 

1 раз в год  Директор 

6 Проведение обучения по санитарно- 

гигиеническому минимуму. 

1 раз в год  Директор 



Противопожарные мероприятия 

 

1 Издание приказа о назначении 

ответственных лиц 

за пожарную безопасность, об 

установлении 

противопожарного режима. 

Август  Директор 

2 Инструктивное собрание с 

коллективом школы о 

порядке действие в ЧС, обеспечение 

безопасности 

и эвакуация людей при пожаре. 

Сентябрь  Директор 

3 Поверка огнетушителей. 1 раз в 3 месяца Пашегорова Т.П 

Мироненко Н.В 

4 Проверка эвакуационных выходов из 

здания 

школы на наличие легко 

открывающихся запоров, 

обозначение выходов надписями и 

указательными 

знаками. 

Август,  

декабрь,  

май 

Пашегорова Т.П 

Мироненко Н.В 

5 Проведение проверки сопротивления 

изоляции 

электросети и заземления 

оборудования. 

Сентябрь  Директор 

6 Проведение противопожарного 

инструктажа с 

обучающимися школы. 

1 раз в четверть  Пашегорова Т.П 

 

7 Проведение тренировочных занятий 

по эвакуации из здания школы. 

2 раза в год  Пашегорова Т.П 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся 

 

 Оформление листков здоровья по 

классам. 

До 10 сентября Классные рук-ли 

 Регулярный контроль выполнения 

санитарно-гигиенических 

требований согласно 

санитарным правилам и нормам: 

В течение года  Комиссия по ОТ 

 •санитарно-гигиеническое состояние 

школы, 

включая пищеблок; 

В течение года Комиссия по ОТ 

 • соблюдение светового, питьевого, 

воздушного 

режима классных комнат, спортзала, 

мастерских 

и других помещений; 

В течение года Комиссия по ОТ 

 соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований к уроку: рассаживание 

обучающихся 

согласно медицинским 

рекомендациям, валеологический 

В течение года Комиссия по ОТ 



анализ школьного расписания, 

предотвращения перегрузки 

учебными занятиями, дозировка 

домашних заданий, профилактика 

близорукости. 

 Организация бесплатного питания 

школьников из 

малообеспеченных семей. 

В течение года Директор 

 Анализ заболеваемости 

обучающихся школы (по 

группам здоровья). 

Май  Классные рук-ли 

 Поддержание мер безопасности в 

кабинетах 

повышенной опасности (учебные 

лаборатории по 

физике, химии, спортивном зале, 

кабинетах 

обслуживающего и технического 

труда). 

В течение года Ответственные за 

кабинеты  

 Проведение дней здоровья и недели 

здоровья (по 

отдельному плану). 

Ноябрь 

Апрель 

Завуч  

 Профилактика вредных привычек у 

обучающихся: показ социальных 

видеороликов, беседы и 

тематические классные часы 

В течение года Завуч  

Мероприятия по профилактике травматизма и несчастных случаев 

 

 Ознакомление с Правилами 

внутреннего распорядка для 

учащихся, Положением о 

дежурстве в школе (функциональные 

обязанности дежурного 

администратора, учителя и 

дежурного класса) 

Сентябрь  Классные рук-ли 

 Совещание с учителем физической 

культуры по 

вопросу профилактики травматизма 

и несчастных 

случаев среди обучающихся. 

В течение года Пашегорова Т.П 

 

 Обучение обучающихся правилам 

оказания 

первой медицинской помощи. 

В течение года Пашегорова Т.П 

 

 Проведение внеклассных 

мероприятий по 

профилактике травматизма. 

В течение года Пашегорова Т.П 

 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 

 Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на профилактику 

ДДТТ в рамках 

В течение года Кузнецова Т.А 



месячников "Внимание - дети!" (по 

отдельному 

плану) 

 Встречи с инспектором ГИБДД По мере 

возможности  

 

 Изучение Правил дорожного 

движения с 

обучающимися школы (по 10-

часовой 

Программе) 

В течение года Классные рук-ли 

 Обсуждение вопроса о профилактике 

детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на классных 

родительских собраниях. 

2 раза в год  Классные рук-ли 

Директор  

 Оформление и периодическое 

обновление уголка 

безопасности дорожного движения. 

В течение года Завуч  

 

 


