
                                                                            

 



 

Сроки 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Ответственный 

АВГУСТ 1.Собрание  трудового  коллектива  школы с    

   рассмотрением  основных  вопросов по   

   планированию  и  организации  работы  по  ОТ. 

 

2.Обновление  показателей  напряжения  в  

кабинетах. 

3.Подготовка  локальных  актов-разрешений  для   

   кабинетов повышенной  опасности, спортивного   

   зала, мастерских.       

4.Проверка заземления (визуально). 

 

5. Инструктаж – практикум  по  ППБ  с персоналом  

школы: «Действия педагогов и         персонала  

школы при  возникновении  пожара». 

    

6. Проверка  инструкций  для  всех  видов    работ, 

по  ППБ  по  классам; планов    эвакуации  по 

кабинетам. 

Председатель  ПК  

 

 

 

Зам. дир. по АХР 

 

Зам. дир. по БЖ 

 

 

Зам.дир.по АХР 

 

Зам. дир.по АХР, 

общественный 

инспектор по ОТ 

 

Зам. дир. по БЖ, 

общественный 

инспектор по ОТ 

 
СЕНТЯБРЬ  

1.Составить  соглашение  между    администрацией  

школы  и  профгруппой  на     2018 – 2019  уч. год.     

 

2.Корректировка  и  утверждение    

   инструкций  по ОТ. 

 

3.Обновление  журналов   административного 

  контроля   по  кабинетам  и  журналов     

  инструктажа по ТБ с  обучающимися. 

 

4.Проверка  проведения  инструктажей  по  ОТ  у 

   зав. кабинетов  и  тех.  персонала. 

 

 

5. Занятие  по  ОТ  с  персоналом  школы: «Основ- 

    ные  виды  травм  и  первая  помощь  при  них». 

 

Директор школы, 

Председатель ПК 

 

общественный 

инспектор по ОТ, 

зам.директора по БЖ 

Классные  

руководители   

и  зав. кабинетами. 

 

общественный 

инспектор по ОТ, 

Зам.дир. по АХР, 

Зам.дир.по БЖ 

Ходырева  О.С. 

Зам. дир. по БЖ 

ОКТЯБРЬ  1. Увеличение  освещения  кабинетов  (при  

наличии    финансирования). 

2.Проверка  регулировки парт в соответствии с 

росто-возрастными особенностями обучающихся. 

 

 

Зам. дир. по АХР 

 

Общественный 

инспектор по ОТ 

Медработник 

 



3. Контроль  за  соблюдением светового  и  

теплового  режима  в  кабинетах  и  мастерских. 

4. Проверка  журналов  административного  

контроля  у  зав.  кабинетами  и  мастерскими. 

5. Проведение  декады  ОТ  в  МО  начальных 

классов. Совещание  по  итогам  декады  ОТ. 

 

Зам.директора по 

БЖ, медработник 

Зам.директора по 

БЖ, общественный 

инспектора по ОТ, 

руководитель МО 

НОЯБРЬ 1. Проведение  декады  ОТ  в  МО  трудового 

обучения. Совещание  по  итогам  декады  ОТ. 

 

 

2. Разработка памяток для учителей и воспитателей 

по оказанию первой помощи. 

Зам.директора по 

БЖ, общественный 

инспектора по ОТ, 

руководитель МО. 

Общественный 

инспектор по ОТ, 

Зам.директора по 

БЖ 

ДЕКАБРЬ 1.Проверка  состояния  журналов  

административного  контроля  и  журналов  

инструктажа  по     всем  кабинетам  и  мастерским. 

2.Корректировка  инструкций  по  ОТ в столовой. 

 

 

Директор школы, 

Зам. дир. по БЖ 

 

Общественный 

инспектор по ОТ 

ЯНВАРЬ 1.Проверка  знаний  по  ОТ, проведение  повторных   

инструктажей  по  ОТ  среди  работников  и       

служащих   школы. 

2. Проведение  месячника ОТ. 

3. Подведение итогов месячника    ОТ. 

 

Аттестационная  

комиссия 

 

Зам. дир. по БЖ 

Общественный 

инспектор по ОТ 

ФЕВРАЛЬ 1. Проведение  декады  ОТ  в  МО  старших 

классов. Подведение  итогов  декады  ОТ 

 

 

2. Контроль  за  соблюдением  санитарных  норм  и  

правил 

 

Руководитель  МО 

Зам. дир по БЖ, 

общественный 

инспектор по ОТ 

Общественный 

инспектор по ОТ, 

Зам. дир. по БЖ, 

Медработник 

МАРТ 1.Проверка  состояния  журналов     

административного  контроля  и  журналов    

инструктажа  по  всем  кабинетам  и  мастерским. 

2.Проверка состояния  ОТ  при  проведении  уроков   

   физкультуры  и  спортивных  часов. 

3.Проведение  декады  ОТ  в  МО  коррекционно-

развивающего обучения. Подведение  итогов  

декады  ОТ 

 

Зам.директора по 

БЖ 

 

Зам. дир. по БЖ 

 

Руководитель  МО 

Зам. дир по БЖ, 

общественный 

инспектор по ОТ 

АПРЕЛЬ 1.Подготовка   проекта  приказа  и  плана  Зам. дир. по БЖ 



проведения  «Дня  защиты  детей». 

2.Проверка  состояния  работ  по   общешкольному   

   журналу  административного  контроля. 

3. Осуществление контроля  за  производительным  

трудом. 

4. Проведение  декады  ОТ  в  МО  воспитателей. 

Подведение  итогов  декады  ОТ 

 

 

Зам. дир. по БЖ 

Зам.дир. по АХР 

Зам. дир. по БЖ 

 

Руководитель  МО 

Зам. дир по БЖ, 

общественный 

инспектор по ОТ 

МАЙ 1.Проведение  целевого  инструктажа  на  рабочем    

месте  с  руководителями  трудовой  практики. 

 

2. Проведение  целевого  инструктажа  с  

работниками образовательного  учреждения, 

занятого  на  ремонте  школы. 

 

Общественный 

инспектор по ОТ 

 

 

Зам. дир. по АХР 

ИЮНЬ 1.Проверка  состояния   журналов  инструктажа  по 

   всем  кабинетам  и  мастерским. 

 

2 Контроль  за  подготовкой  и  проведением 

трудовой  практики  обучающихся. 

 

 

3.Подведение  итогов  по  ОТ  за  год. 

    

Зам. дир. по БЖ 

 

 

Зам. дир. по БЖ 

Общественный 

инспектор по ОТ 

 

Зам. дир. по БЖ 

 

 

 

 

 

 

 

          Зам.директора по БЖ                                             О.В.Ковчига 


