
План 

проведения месячника по охране труда  и Дня охраны труда  

в МБОУ Школе № 21 г.о.Самара 

с 04.04.2016 по 30.04.2016 года 

 

Цель проведения   -   совершенствования системы работы по улучшению условий и 

охраны труда, профилактике травматизма. 

Задачи                                      -   повышение заинтересованности участников  

                                                     образовательного процесса  в создании безопасных  

                                                     условий в школе; 

                                                -    профилактика несчастных случаев среди учащихся  и 

                                                     работающих; 

Срок проведения                   -   месячника по охране труда-с 04.04.2016 по 30.04.2016 г.; 

                                                - Дня охраны труда  - 28 апреля 2016 г. 

Планируемый результат        -   выполнение правил техники безопасности, сохранение 

                                                       здоровья и жизни участников образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 
Место 

проведения 
Ответственные 

1. Ознакомление учащихся 

планом  проведения 

месячника по охране труда 

06.04.2016 г. Общешкольная 

линейка 

Заместитель 

директора по 

ВР Бессмертная 

Г.М. 

2. Ознакомление работников 

школы с планом проведения 

месячника охраны труда в 

школе.  

06.04.2016 г. Собрание 

работников 

школы 

Директор 

Жадяева Е.А. 

3. Проведение смотра учебных 

кабинетов по 

созданию  безопасных 

условий учебы и работы 

08.04.2016 г. Учебные 

кабинеты 

Комиссия по 

охране труда 



4. Квест - игра (ОБЖ) 15.04.2016г. 7 классы 

актовый зал 

Заместитель 

директора по 

ВР Бессмертная 

Г.М. 

5 Конкурс – фестиваль 

«Безопасное колесо» 

18.04.2016г. 5 классы Учитель 

технологии 

Журавлева Е.А. 

6. Просмотр видеороликов «Я и 

моя безопасность» 

19.04.2016 г. 1-11 классы Учитель 

информатики 

Севастьянова Н.А. 

7. Конкурс плакатов «Спички – 

не игрушки» 

19.04.2016 г. 1-4 классы Классные 

руководители 1-4 

кл. 

8. Учебная эвакуация 26.04.2016г. 1-11 классы Зам. директора по 

безопасности 

Мокин Н.А. 

9. Экологический субботник 21-

23.04.2016г. 

1-11 классы, 

пришкольная 

территория 

Классные 

руководители, зам. 

директора по АХЧ 

Хайретдинова О.Н. 

10. Проведение тематических 

классных часов: 

 - безопасное поведение на 

воде во время паводка; 

- техника безопасности  при 

катании на двухколесной 

технике; 

- безопасность при 

проведении спортивных 

соревнований и игр; 

- техника безопасности на 

транспорте. 

28.04.2016г. 1-11 классы Классные 

руководители 

11. Подведение итогов 

месячника по ОТ 

29.04.2016 г. Актовый зал Администрация 

 

Зам. директора по АХЧ      Хайретдинова О.Н, 



 


