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План работы  

МБОУ «Яковлевская СОШ»  

по улучшению условий охраны труда и технике безопасности в 2020/2021 уч. году 

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь  
1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися 

«Уроки безопасности». Проведение вводных инструктажей с учащимися.  

2.Пожарная 

безопасность 

Повторный 

инструктаж по ПБ с 

работниками школы 

Тренировка экстренной эвакуации работников и учащихся. Инструктажи по ПБ с 

учащимися. 

3.Охрана труда  Плановые 

инструктажи на 

рабочем месте. 

Вводный инструктаж 

для вновь принятых 

работников школы. 

1.Занятия с работниками ОУ «Основные положения трудового законодательства РФ» 

2.Создание комиссии по охране труда в соответствии со статье 218 ТК РФ. 

3.Выборы уполномоченных лиц по охране труда на собрании ПК школы. 

4.Подготовка нормативной документации по улучшению условий труда и техники 

безопасности. 

 

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Проведение плановой 

проверки школы на 

предмет 

антитеррористической 

защищенности, осмотр 

подвальных, 

чердачных , 

подсобных 

помещений, запасных 

выходов, оснащение 

помещений средствами 

пожаротушения. 

Составление акта 

Инструктажи с учащимися школы по их безопасному подвозу на 

школьном автобусе. Мероприятия по антитеррористической защите 

учащихся на школьном транспорте. 

Операция «Внимание, дети!» 

Проведение 

внеклассного 

мероприятия 

«Безопасный 

интернет» 7-

11 классы. 



осмотра школы и 

пришкольной 

территории. 

Октябрь  
1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися. 

Инструктажи с учащимися о ТБ на воде, ТБ на улице, дороге и переходе через проезжую часть. 

2.Пожараная 

безопасность 

Беседы с учащимися. Месячник «Осторожно, газ в быту!» 

3.Охрана труда  Практическое занятие с работниками ОУ «Причины травматизма .Первая медицинская помощь».Заседание 

комиссии по охране труда. 

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Проведение учений  

по эвакуации 

учащихся и 

персонала в случае 

возникновения 

пожара. 

Проверка 

соответствия данных 

паспорта 

антитеррористической 

защищенности  

 Составление графика 

дежурства 

администрации на 

школьные каникулы. 

Организация 

дежурства учителей и 

администрации школы 

во время каникул. 

Ноябрь  
1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися 

Проведение 

инструктажей с 

учащимися по Тб на 

водоемах, в быту, у 

проезжей части 

автодорог. 

    

2.Пожарная 

безопасность 

Неделя безопасности     

3.Охрана труда  Участие в работе 

семинаров по 

вопросам охраны 

труда. 

    

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Контроль 

выполнения правил 

Тб во время 

проведения 

спортивных секций 

Проверка 

противопожарного 

состояния помещений 

и здания школы. 

 Проведение занятий с 

учащимися школы с 

показом видео и 

презентационного 

материала о вредных 

привычках. 

 

Декабрь  



1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися 

   Занятия с учащимися 

«Осторожно, 

пиротехника!» 

 

2.Пожарная 

безопасность 

Инструктажи с учащимися и работниками школы по ТБ на новогодних мероприятиях. 

3.Охрана труда  Проверка и анализ 

журнала 

производственного 

контроля 

  Занятия с 

сотрудниками ОУ 

«Опасные и вредные 

производственные 

факторы» 

 

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Реализация 

законного права 

работодателя на 

возраст 20% взносов, 

ранее перечисленных 

в ФОНД 

социального 

страхования(на 

проведение 

предупредительных 

мер по охране 

труда). 

Проведение 

инструкторско-

методических занятий 

с учителями о 

действиях при 

эвакуации из школы, 

в случае 

возникновения ЧС. 

2.Заключение, 

изменение, 

дополнение 

коллективных 

договоров между 

работодателем и 

работниками(на срок 

не более трех лет) 

 Организация 

проведения 

Новогодних 

праздников. 

Доведение до 

сотрудников школы 

мер безопасности , 

принимаемых в период 

подготовки , 

проведения и 

завершения 

мероприятий. 

Организация 

дежурства учителей и 

администрации школы 

во время каникул. 

 

 

 

 

 

 

Январь  
1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися 

Инструктажи с учащимися «Осторожно, гололед!» 

2.Пожарная 

безопасность 

   Практическое занятие  

с работниками  

«Противопожарный 

режим в школе» 

 

3.Охрана труда  Разработка 

(пересмотр) 

Рассмотрение 

состояний условий 

Занятие по ОТ 

«Организация 

  



перечней 

должностей 

работников для 

бесплатной выдачи 

СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих 

средств. 

труда на рабочих 

местах, 

функционирование 

системы управления 

охраной труда на 

собраниях в трудовом 

коллективе, на 

совещаниях при 

директоре. 

безопасной 

работы на 

персональных 

компьютерах» 

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Постановка граждан 

1998г. на воинский 

учет, получение 

приписных 

свидетельств. 

Проверка готовности в действиям в нештатных аварийно-спасательных формирований ОУ 

Февраль  
1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися 

Инструктаж с учащимися по ТБ, пожарной безопасности. 

2.Пожарная 

безопасность 

Повторный 

инструктаж с 

работниками школы 

по ПБ 

 

3.Охрана труда    

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Приобретение , 

изготовление средств 

индивидуальной 

защиты на каждый 

класс 

Обеспечение 

безопасного 

проведения 

мероприятий в рамках 

месячника военно-

патриотического 

воспитания 

Организация 

проведения 

военно-

спортивной 

игры «Зарница», 

«Зарничка». 

Конкурс «Безопасность 

детей - общая забота» 

 

Март  
1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися 

Конкурс на лучшую классную газету о безопасности дорожного движения. Инструктажи с учащимися по ТБ во 

время весенних каникул, ТБ на водоемах. 

2.Пожарная 

безопасность 

Месяц противопожарной безопасности. 



3.Охрана труда       

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Разработка и 

обновление памяток 

по действиям в Чс 

учащихся и 

сотрудников 

Обеспечение 

безопасного 

проведения школьных 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 8 марта. 

Учебная игра с 

учащимися 

начальной 

школы»Огонь-

друг, огонь-враг». 

Составление графика 

дежурств 

администрации на 

каникулы 

Организация 

дежурства 

учителей и 

администрации 

школы во время 

каникул. 

Апрель  
1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися 

Месячник безопасности дорожного движения 

2.Пожарная 

безопасность 

    Проведение 

конкурса по 

пожарно-

прикладным видам 

спорта.  

Конкурс санитарок 

3.Охрана труда  Составление перечня 

оборудования, 

подлежащего оценке 

    

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Проверка состояния 

электропроводки, 

выключателей, 

распределительных 

щитов, 

светильников. 

Проведение 

инструкторско-

методических занятий с 

сотрудниками 

Организация 

безопасного 

проведения 

смотра –строя и 

песни 

юнармейских 

отрядов. 

  

Май  
1.Мероприятия по 

профилактике 

несчастных случаев с 

учащимися 

 Встречи учащихся с 

работниками ГИБДД 

по законному 

управлению ими 

личного 

автотранспорта.  

   

2.Пожарная 

безопасность 

Подготовка перечня 

профессий и работ, 

при поступлении на 

 Тренировка 

экстренной 

эвакуации из 

  



которые работник 

должен пройти 

предварительный 

медицинский 

осмотр.  

здания школы 

3.Охрана труда       

4.Обеспечение 

безопасности в школе 

Проведение 

инструкторско-

методических 

занятий с учителями 

– предметниками о 

действиях при 

эвакуации из школы, 

в случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

  Организация 

безопасного 

проведения праздника 

«Последний звонок». 

Корректировка плана 

антитеррористической 

защищенности на 

период окончания 

учебного года, 

проведение 

инструктажей по 

правилам поведения на 

водоемах в период 

летних каникул. 

Проведение 

объектовой 

тренировки «День 

защиты детей», 

составление плана 

работы по 

обеспечению 

безопасности на 

следующий год. 

 


