
 

РАЗДЕЛ 8 

Мероприятия по улучшению условий охраны труда, здоровья обучающихся 

и работников школы 

 

Инструктивно-методическая работа 

№ Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Формы 

представле 

ния 

результата 

Отметка о 

выполне 

нии 

1 2 3 4 5 6 

 1. Работа с педагогическими работниками и техническим персоналом школы 

1 Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлектива 

До 01.09.2018г. Директор Приказ  

2 Изучение с педагогическими 

работниками и техническим персоналом 

школы «Положения о службе охраны 

труда» и других нормативных актов 

В течение года Специалист 

по ОТ 

Совещание 

работников 

школы 

 

3 Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками и 

техническим персоналом школы по 

вопросам охраны труда с регистрацией в 

соответствующих журналах: 

Вводный инструктаж (с вновь 

прибывшими работниками) 

Целевой, внеплановый инструктажи 

Первичный (повторный) по ОТ 

Первичный (повторный) по ПБ 

Первичный (повторный) по ЭБ 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

По необходим.  

 

01.09.2019г. 

01.09.2019г. 

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Специалист 

по ОТ 

ЗДУВР 

ЗДВР 

 

Завхоз 

Завхоз 

Инструктажи  



4 Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ 

09.10.2019г. 

20.01.2020г. 

18.03.2020г. 

03.06.2020г. 

директор 

специалист 

по ОТ 

Совещание 

работников 

школы 

 

5 Организация обучения работников школы 

по вопросам охраны труда с 

последующей проверкой знаний 

Сентябрь - 

октябрь (1раз в 3 

г.) 

ЗДУВР ЗДВР 

Специалист 

по ОТ 

Завхоз 

Директор 

Приказ, 

протокол 

 

6 Проверка наличия на рабочих местах 

инструкций по ОТ, ТБ 

30.09.2019г. ЗДВР 

Завхоз 

Информация  

7 Практическая отработка действий в 

случае возникновения пожара, ЧС 

(тренировочные эвакуации) 

По графику ЗДУВР ЗДВР  

Завхоз 

 

Специалист 

по ОТ 

План трени-

ровочных 

эвакуаций 

 

2. Работа с учащимися 

1 Проведение инструктажей c 1 по 11 

классы с регистрацией в соответствующих 

журналах: 

Вводный инструктаж 

О мерах пожарной безопасности 

для учащихся 

      ТБ в кабинете 

По ТБ во время перемены 

По ТБ в школьной столовой 

По ТБ в библиотеке 

По ТБ во время каникул 

По ТБ при перевозке автомобильным 

транспортом (для приезжих детей) 

По правилам дорожной безопасности 

По правилам безопасного поведения в 

гололед, при падении снега, сосулек и 

наледи с крыш домов 

По правилам пожарной безопасности в 

быту 

 

 

 

 

01.09.2019г. -

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 

Зимний период 

Классные 

руководител 

и 

Инструктажи  



2 Проведение тематических бесед в 1-11 

классах в рамках классных часов 

По планам 

классных 

руководителей 

Классные 

руководите 

ли 

Беседа  

3 Проведение внеплановых, целевых 

инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий 

В течение года ЗДВР 

классные 

руководите 

ли 

Инструк тажи  

4 Проведение внеплановых инструктажей 

по вопросам состояния детского 

травматизма в школе, районе. 

В течение года ЗДУВР 

классные 

руководите 

ли 

Инструк тажи  

5 Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД, пожарной части 

и др. с учащимися 

В течение года ЗДВР 

классные 

руководите 

ли 

Беседа  

6 Проведение единых уроков по охране 

труда в 1-11 классах 

Апрель 2020г. Классные 

руководите 

ли 

Беседа  

7 Отработка навыков практических 

действий в условиях ЧС на уроках ОБЖ 

В течение года ЗДВР   

8 Организация медицинского осмотра 

учащихся школы 

Сентябрь Медсестра, 

классные 

руководите 

ли 

  

3. Работа с родителями 

1 Изучение с родителями вопросов 

обеспечения безопасности школьников 

предупреждение дорожно- 

транспортного травматизма детей; 

соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

безопасное поведение на воде и на льду; 

правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

По плану Классные 

руководите 

ли 

Родитель 

ские собрания 

(беседа) 

 



правила поведения учащихся в период 

каникул 

2 Встречи с родителями работников ГИБДД, 

УВД, пожарной части и др. 

В течение года ЗДВР 

классные 

руководите 

л и 

Беседа  

 

Делопроизводство по охране труда. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Формы 

представления 

результата 

Отметка о 

выполнен 

ии 

1 Создание приказов: 

Об организации работы и назначении 

ответственных лиц по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса в 

2019/2020 учебном году; 

О назначении комиссии ОУ по проверке 

готовности кабинетов, мастерских, 

спортивного зала и др. к началу учебного 

года; 

О создании постоянно действующей 

комиссии по расследованию несчастных 

случаев с обучающимися в МБОУ 

«Мазанская школа» на 2019/2020уч.гг.; 

Об организации обучения (проведения 

инструктажей) по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда; 

До 

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

специалист 

по ОТ 

Приказ  



Об организации административно-

общественного контроля за состоянием 

охраны труда; 

 

О проведении инструктажа для 

присвоения I группы по 

электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу 

О пересмотре и утверждении (введении в 

действие) инструкций по охране труда 

(технике безопасности) и безопасности 

жизнедеятельности 

О создании комиссии для проведения 

специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда 

О назначении стажировки с последующей 

проверкой знаний по охране труда  

О прохождении обязательного 

периодического медицинского осмотра; 

О назначении ответственного за 

безопасную эксплуатацию здания и 

сооружений; 

О проведении «Недели охраны труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020г. 

 



2 Составление актов: 

Акт готовности МБОУ "Мазанская 

школа" к новому учебному году 

Акты-разрешения на проведение 

занятий в кабинетах повышенной 

опасности (физики, химии, 

биологии, информатики, 

технологии, спортивном зале) 

Акты-разрешения на проведение 

занятий в учебных кабинетах 

Акты-разрешения на проведение 

занятий физическими 

упражнениями на спортивной 

площадке 

Акт испытания спортивного 

оборудования 

Акты (с материалами 

расследований) формы Н-1 

 

 

Акт комиссионного осмотра 

состояния зданий и сооружений ОУ 

Акт ревизии состояния котельной 

 

До 

01.09.2019г.  

 

До 

01.09.2019г.  

 

 

 

 

До 

01.09.2019г. До 

01.09.2019г.  

 

 

До 

01.09.2019г.  

В теч.г. (при 

необходимос 

ти) 

 

Октябрь, Март 

 

Октябрь 

Специалист по 

ОТ, члены 

комиссий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завхоз 

 

Завхоз 

Акт  



3 Составление планов: 

План организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий 

охраны труда 

Тематический план и программа 

обучения работников ОУ по охране 

труда 

План мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и т.п. 

План работы комиссии (комитета) по 

охране труда 

До 

01.09.2018г. 

Специалист по 

ОТ 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Председа 

тель ПК 

План  

4 Разработка и обновление 

инструкций по охране труда для 

учащихся и работников школы 

По необходи 

мости 

Специалист по 

ОТ 

Инструкции  

5 Обновление планов эвакуации, 

табличек, документации 

По мере 

необходимос 

ти 

Завхоз Планы эвакуации, 

документация 

 

8 Заключение соглашения по охране 

труда с профсоюзным комитетом и 

обеспечение его выполнения 

Декабрь Директор 

Председа 

тель ПК 

Соглашение  

9 Заполнение листка здоровья в 

классных журналах 

Сентябрь Медсестра 

школы 

Лист здоровья в 

журнале 

 

3.Создание безопасных условий труда. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Выход Отметка о 

выполне 

нии 
     

1 Проверка учебных кабинетов, подсобных 

помещений на предмет соответствия 

требованиям техники безопасности 

14.08.2019г. Директор 

Специалист по ОТ 

 Акт  

2 Проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей 

Сентябрь 

Март 

Директор 

специалист поОТ 

Справка  

3 Замеры изоляции электрических сетей Август Завхоз Акт  

4 Приобретение защитных средств для 

преподавателей, технического персонала 

школы 

В течение 

года 

Директор   

Завхоз 

  



5 Оснащение школы новыми 

огнетушителями и перезарядка 

имеющихся 

В течение 

года 

 

Завхоз   

6 Контроль исправности оборудования в 

учебных кабинетах, спортивном зале, на 

пищеблоке. 

Август Завхоз Акт  

7. Проверка наличия на рабочих местах 

инструкций по ОТ, ТБ 

Ноябрь 2019г. Специалист по ОТ 

директор 

Совеща-ние 

работников 

школы 

 

8 Проведение СОУТ рабочих мест В течение 

года 

Специалист по ОТ 

 

Материа 

лы СОУТ 

 

9 Технический осмотр здания и сооружений 

школы 

Октябрь Март Завхоз 

(Примечание: 

ответственный по 

зданиям и 

сооружениям) 

Акт  

10 Медицинский осмотр работников школы Август Специалист по ОТ Допуск к 

работе 

 

11 Организация административно- 

общественного контроля по охране труда 

В течение 

года 

директор 

Специалист по ОТ, 

зав. кабинетами 

Приказ  

12 Организация расследования и учет 

несчастных случаев с работниками школы 

и детьми с составлением актов, 

профилактическая работа по их 

предупреждению 

В течение 

года 

ЗДУВР,  

специалист по ОТ 

Приказ, акт  

13 Обеспечение санитарно- гигиенического 

режима в школе 

В течение 

года 

Медсестра, 

учителя- 

предметники 

  

14 Организация дежурства по школе 

учителей 

Постоянно ЗДВР График 

дежурства 

 

15 Обеспечение безопасных условий УВП на 

уроках химии, физики, информатики 

Сентябрь 

2019г. 

Специалист по ОТ Акт 

проверки 

 

4.Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 

№ Мероприятия Сроки Ответствен 

ные 

Отметка о 

выполне 

нии 



1 Организация работы отряда ЮИД. Планирование и 

осуществление совместной деятельности с ГАИ 

сентябрь ЗДВР  

2 Проведение членами отряда ЮИД бесед, викторин, 

соревнований с учащимися начальных классов в ходе 

тематических месячников 

1 раз в 

четверть 

Педагог-

организатор 

 

3 Участие отряда ЮИД в районных смотрах агитбригад По плану Педагог-

организатор 

 

4 Оформление уголков по технике безопасности в 

кабинетах 

До 

01.09.2018г. 

классные 

руководите 

ли, ЗДВР 

 

5 Проведение месячников безопасности на дорогах Сентябрь, 

апрель. 

ЗДВР  

6 Встречи работников ГАИ с учащимися. Беседы о 

безопасности на дорогах 

В течение 

года 

ЗДВР  

7 Проведение занятий с учащимися по 

предупреждению дорожно - транспортного 

травматизма 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Учитель ОБЖ 

классные 

руководите 

ли 

 

8 Изучение Правил дорожного движения с учащимися 

1-11 классов 

в течение 

года по плану 

ЗДВР классные 

руководит. 

 

9 Составление маршрутов «Дом - школа» (1-5 кл.) 01.09.-

08.09.2018г. 

Классные 

руководит. 

 

10 Проведение месячника «Внимание! Дети на дороге» Сентябрь ЗДВР  

 

II.4. Организация подвоза и питания  

 

1 

 

 

Организовать подвоз детей из сел, расположенных 

на территории обслуживания школы: Соловьевка, 

Опушки,  Лесноселье, Красновка. 

 

с 01.09. 

 

директор 

 

 

2 Издать приказ о подвозе учащихся. Назначить лиц, 

ответственных за безопасность жизни и здоровья 

во время посадки и  высадки  учащихся в автобус и 

из автобуса и во время следования автобуса 

до 01.09. директор 

 

ЗДУВР 

 

3 

 

Организовать горячее питание: с 03.09. 

 

директор 

ЗДВР 

 



 - бесплатное для учащихся 1-4-х классов и детей-

сирот; 

- учащихся 5-11-х классов 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в школе 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отмет 

ка о выпол 

нении 

1 Планирование работы по организации 

деятельности МБОУ по 

антитеррористической защищенности 

До 

01.09.2019г. 

ЗДВР 

(Примечание: 

ответственное 

лицо за 

антитеррор) 

 

2 Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе 

В течение года ЗДВР 

Специалист по ОТ 

 

3 Визуальная проверка здания школы на 

наличие подозрительных предметов 

Перед 

каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

Дежурный 

администратор, 

работник, 

проводящий 

занятие или 

внеклассное 

мероприятие 

 

4 Осмотр ограждений, запасных выходов, 

замков, запоров, решеток на предмет их 

целостности и исправности 

1 раз в неделю ЗДВР, Завхоз, 

Специалист по ОТ 

 

5 Осмотр подвальных и подсобных 

помещений, чердака 

1 раз в неделю ЗДВР, Завхоз, 

Специалист по ОТ 

 

6 Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации. 

1 раз в месяц Завхоз, Специалист 

по ОТ 

 

7 Наблюдение за автотранспортом, 

находящимся в пределах зоны 

безопасности школы 

В течение года Дежурный на 

посту, 

сторож 

 



8 Составление графика дежурства 

администрации, педагогического 

персонала, классов по школе 

Сентябрь ЗДВР 

ЗДБ 

 

9 Обновление и корректировка 

документов, нормативно-правовой базы 

по безопасной организации учебно-

воспитательного процесса в школе 

Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР 

Специалист по ОТ 

 

10 Проведение практических занятий с 

работниками школы:  

-действия по предупреждению установки 

взрывчатых веществ;  

-действия при обнаружении 

подозрительных предметов; 

 -о порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль  

 

Апрель 

ЗДВР 

Специалист по ОТ 

 

11 Проведение инструктажей с 

обучающимися: 

Инструкция по правилам безопасности 

при угрозе террористического акта 

Инструкция по технике безопасности при 

обращении со взрывоопасными 

предметами 

сентябрь 2018г. 

февраль 2018г. 

Классные 

руководители 

 

12 Проведение занятий с обучающимися по 

вопросам обеспечения безопасности при 

обнаружении подозрительных 

предметов, возникновении 

общественных беспорядков вблизи 

школы и угрозе захвата заложников, 

угрозе совершения и совершенном 

теракте. 

В течение года Классные 

руководители 

 

13 Работа по выявлению обучающихся 

«группы риска», неформальных 

объединений среди молодежи. 

В течение года ЗДВР 

Педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

14 Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

пропускным режимом, правилами 

посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению личной 

безопасности обучающихся 

Сентябрь ЗДВР 

Специалист по ОТ 

 



15 Создание рабочей группы по 

противодействию экстремистской и 

террористической деятельности в МБОУ  

Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР   ЗДБ  

16 Проверка школьной библиотеки на Декабрь ЗДВР Специалист 

по ОТ  

 

 наличие запрещённой литературы 

согласно Федеральному перечню 

экстремистских материалов 

 Администрация   

17 Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и 

распоряжений, утверждение планов, 

графиков и т.п.) выездных мероприятий 

для обучающихся 

В течение года ЗДВР   специалист 

по ОТ  

 

 

18 Корректировка Паспорта безопасности 

школы и иной документации (памяток, 

планов, инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, ЗДБ, 

специалист ОТ 

 

19 Проведение плановой эвакуации 

обучающихся 

1 раз в четверть ЗДВР  

Специалист по ОТ 

 

20 Проведение тематических классных 

часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по 

профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни. 

Ежемесячно Классные 

руководители 

 

21 Проведение родительских собраний по 

проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, проявлений экстремизма. 

Ноябрь, апрель Классные 

руководители 

 

22 Проведение семинаров с классными 

руководителями по вопросам: 

изучение основных нормативных актов, 

понятий, необходимых для 

осуществления работы по профилактике 

экстремизма; 

организация работы с детьми по 

профилактике экстремизма, терроризма, 

воспитания толерантности. 

Сентябрь Ноябрь ЗДВР  

рук. ШМО 

классных 

руководителей 

специалист по ОТ 

 

23 Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Декабрь ЗДВР  

Специалист по ОТ 

 



24 Контроль соблюдения пропускного 

режима 

Апрель ЗДВР специалист 

по ОТ 

 

25 Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние праздничные 

и выходные дни 

 ЗДВР специалист 

по ОТ 

 

26 Изучение вопросов безопасности по 

программе курса ОБЖ 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

 

27 Проведение уроков доброты, 

нравственности. 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

28 Встреча с работниками 

правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в 

противоправных действиях. 

По плану ЗДВР  

классные 

руководители 

 

29 Размещение на сайте школы странички 

по безопасности. 

В течение года Ответственный за 

сайт,  

ЗДВР  

 

30 Организация и проведение школьных 

каникул. 

По плану ЗДВР  

руководители 

кружков 

 

31 Подбор тематической литературы по 

вопросу профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

Постоянно ЗДВР  

классные 

руководители 

 

32 Проведение тематических классных 

часов по темам: 

Подружимся народами. (1-4 классы) 

Все мы разные, но все заслуживаем 

счастья и уважения. (5-7 классы) 

Формирование навыков толерантного 

отношения к окружающим. (9 классы) 

Приемы эффективного общения.  

(10-11 классы) 

В течение года Классные 

руководители 

 

33 Разработка памяток для родителей и 

обучающихся по профилактике 

экстремизма. 

Февраль ЗДВР  

 

 

34 

 

Индивидуальные консультации для 

родителей: 

В течение года Педагог-психолог  



 Я и мой ребенок 

Тревоги и страхи моего ребенка 

35 Отчет рабочей группы о проделанной 

работе по противодействию 

экстремистской и террористической 

деятельности в МБОУ  

Май ЗДВР  

председатель 

рабочей 

группы 

 

36 Анализ работы по профилактике 

экстремизма и терроризма в МБОУ за 

2018-2019 учебный год 

Июнь ЗДВР  

 

 

 

 

 


