План мероприятий по проведению месячника по охране труда
в МКОУ «СОШ № 3» г.о.Нальчик
(02-30 апреля 2019 года)
№

Наименование мероприятий

Дата

1.

Издание приказа по школе о проведении
месячника по охране труда. Составление
плана месячника, создание комиссии по
организации и проведению месячника по
ОТ.

02-04
апреля

2.

Ознакомление с приказом и планом
проведения месячника персонала школы

0 4 апреля

Администрация, инженер
по ОТ

3.

Размещение информации о проведении
месячника на сайте школы

В течение
месячника

Администратор сайта
школы

4.

Оформление информационного стенда
по охране труда

14-19
апреля

Комиссия по охране груда

5.

Проверка рабочих и ученических мест
соответствию ТБ, правил и норм по
охране груда.

6.

Обучение учащихся безопасности труда:
1 .Обучение обеспечению безопасности в
учебных классах
2.Обеспечение режимов труда и отдыха
учащихся
3.Пропаганда вопросов охраны труда
4.Экологический субботник

7.

Классный час «Безопасное поведение в
школе, на улице, дома и в общественных
местах»

8.

Проверка производственной санитарии в
учебных классах:
1 .Параметры микроклимата и
вентиляции в учебных классах
2 . Требования к освещению
3. Электробезопасность
4 . Пожаробезопасность

9.

Экстренная эвакуация учащихся и
преподавателей и технического
персонала из помещений здания школы
в случаевозникновения пожара

12 апреля

1 неделя
2 неделя

Ответственные
Директор школы
I

Администрация, комиссия
по охране труда

Администрация, комиссия
по охране труда, классные
руководители 5 - 1 1
классов, преподаватель
ОБЖ.

3 неделя
4неделя
21-26
апреля

Классные руководители 1 1 1 классов

1 неделя

Администрация, зам.по
АХЧ, инженер по ОТ,
медработник школы,
преподаватель организатор ОБЖ

2 неделя
3 неделя
4 неделя
2 5 апреля

Преподаватель —
организатор ОБЖ,
классные руководители,
учителя-предметники.

10.

Проведение классных часов по теме
«Современный терроризм»

В течение
месячника

Классные руководители 5
11 классов

11.

Классные часы «Профилактика детского
травматизма», «Как вести себя в
опасных для жизни ситуациях»

В течение
месячника

Классные руководители 1 1 1 классов

12.

Конкурс рисунков «Безопасность
жизнедеятельности» ( 5 - 7 классы)

21-26
апреля

Замдиректора по
BP,классные руководители

13.

Занятия учащихся по теме: «Основные
правила оказания первой доврачебной
помощи пострадавшему»

В течение
месячника

Преподавательорганизатор ОБЖ

14.

Классный час «Правила безопасного
поведения на водоёмах во время паводка
в весенний и летний период»

17 апреля

Классные руководители 1 1 1 классов

15.

Проверка территории школы на наличие
опасных для здоровья обучающихся и
сотрудников школы мест

19 апреля

Завхоз, рабочий по
обслуживанию здания

16.

Тематические уроки по охране труда по
ОБЖ, физике, биологии, химии^
физкультуре, информатике

В течение
месячника

Учителя — предметники

17.

Беседа «Трудовой кодекс и охрана
труда» для 9 - 1 1 классов

2 7 апреля

Учитель обществознания

18.

Конкурс рисунков, посвященный
Всемирному Дню охраны труда среди 5 9 классов.

21-27
апреля

Зам. директора по B P ,
классные руководители.

19.

Проведение единого урока охраны труда
в школе.«26 апреля — ведомственный
День охраны труда»

2 6 апреля

Учителя — предметники,
классные руководители.

20.

Подведение итогов месячника

3 0 апреля

Администрация, комиссия
по охране труда.

4 M b .
Инженер по ТБ

Чочаев Х.Б.

