


4. Обучение и проверка знаний 

работников по охране труда 

07-09 апреля 

2019 г. 

Методический 

кабинет 

Председатель 

комиссии по охране 

труда 

З.И.Удовыдченко 

Заведующая 

хозяйством 

Гнездилова Т. Б.  

5. Конкурс мультимедийных 

презентаций «Я и моя 

безопасность» 

18.04.2019 г. 8-11 классы Учитель 

информатики 

Барсукова Т.Н. 

6. Конкурс стихов «Лучшие 

стихи об охране труда» 

16.04.2019 г. 5-7 классы Учителя русского и 

литературы 

7. Конкурс плакатов «Спички – 

не игрушки» 

16.04.2019 г. 1-4 классы Учитель ИЗО 

Яновская Л.П. 

8. Конкурс рисунков по ТБ 21.04.2019 г. 1-11 классы Социальный педагог 

Розбитова С.Н. 

9. 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 проведении 

спортивных соревнований и 

игр; 

- техника безопасности и твоя 

будущая профессия. 

  - техника безопасности в 

быту; 

- техника безопасности на 

транспорте. 

В период 

проведения 

месячника 

1-11 классы Классные 

руководители 

10. Анализ 

выполнения  соглашения 

между администрацией и 

профкомом по проведению 

мероприятий  по ОТ. 

22.04.2019 г Методический 

кабинет 

Комиссия по ОТ 

11. Утренник «Детский дорожный 

травматизм» 

23.04.2019 г. 1 – 4 классы Классные 

руководители 

12 Семинар «Предупреждение 

травматизма на рабочем 

месте» 

24.04.2019г Методический 

кабинет 

Заведующая 

хозяйством 

Гнездилова Т. Б., 

медсестра 

13. Родительский всеобуч 

«Профилактика детского 

травматизма в быту» 

В течение 

месячника 

Актовый зал Зам. директора 

Винокурова Т.Н.., 

классные 



руководители 

16. Осуществление проверки 

производственной санитарии в 

классах: 

1. Параметры микроклимата в 

учебных помещениях; 

2.  Вентиляция; 

3. Требование к освещению; 

4. Электробезопасность; 

5.Пожаробезопасность. 

с 19 по 23 

апреля 2019 г. 

  

  

  

Учебные 

кабинеты 

Комиссия  по охране 

труда:  

Винокурова Т. Н. 

Барсукова Т.Н. 

Кахановская В. Н. 

Гнездилова Т. Б. 

15. Проверка индивидуальных 

средств защиты и их 

обновление 

В течение 

месячника 

Учебные 

кабинеты 

Председатель 

комиссии по охране 

труда, 

классные 

руководители 

16. Учебная эвакуация По плану 

работы школы 

Школа Зам. директора    

Винокурова Т.Н. 

17. Единый урок охраны труда 28.04.2019г. 

апрель 

Учебные 

кабинеты 

Администрация. 

Классные 

руководители. 

18. Экологический субботник  

« Чистый двор» 

с 21 по 23 

апреля 2019 г. 

Территория 

школы 

Заместитель 

директора 

Винокурова Т.Н., 

классные 

руководители 

19. Просмотр видеороликов по 

охране труда: 

1. «Освобождение 

пострадавшего от действия 

электрического тока»; 

2. «Пожарная безопасность»; 

3. «Первичные средства 

пожаротушения»; 

4. «Электробезопасность»; 

5. «Первая медпомощь»; 

6. «Короткое замыкание». 

В течение 

месячника 

1-11 классы Классные 

руководители, 

председатель 

комиссии по охране 

труда 

20. Подведение итогов месячника 

по ОТ. 

30.04.2019 г. Методический 

кабинет 

Администрация 

  

 

Ответственный за организацию работы по ОТ                  Гнездилова Т.Б. 

 

 


